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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основная

образовательная

программа

начального

общего

образования

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №54 имени И.А. Евтеева» (далее – ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А.
Евтеева») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее –ФГОС НОО) к
структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые
результаты,

содержание

и

организацию

образовательной

деятельности

при

полученииначального общего образования.
ООП НОО МОУ «СОШ № 54

имени

И.А.

Евтеева»

разработана

с

учетом

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений, а
также примерной основной образовательной программы начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)1.
ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» разработана самостоятельно с
привлечением органов самоуправления (педагогический совет, управляющий совет),
обеспечивающих

государственнообщественный

характер

управления

образовательнойорганизацией.
Содержание ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» отражает требования
ФГОС

НОО

исодержит

три

основных

раздела:

целевой,

содержательный

и

организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты

реализации

ООП НОО МОУ «СОШ № 54

имени

И.А.

Евтеева»,

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие
региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Саратовской
области, а также способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
–

пояснительную записку;

–

планируемые

результаты

освоения

обучающимися

основной

образовательной программы;

1

В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического объединения
по общему образованию
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–

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной

образовательной программы.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего
образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:
–

программу

формирования

универсальных

учебных

действий

у

обучающихся;
–

программы отдельных учебных предметов, курсов;

–

программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся;

–

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного

образа жизни;
–

программу коррекционной работы.

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации основной
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Организационный раздел включает:
–

перспективный учебный план начального общего образования;

–

перспективный план внеурочной деятельности;

–

перспективный календарный учебный график;

–

систему условий реализации основной образовательной программы в

соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ООП НОО МОУ «СОШ № 54 ИМЕНИ И.А. ЕВТЕЕВА»

1.
1.1.

Пояснительная записка
Цель реализации

ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» —

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных
задач:
–

формирование

общей

культуры,

духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
–

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых

личностными,

потребностями

и

семейными,

возможностями

общественными,

обучающегося

младшего

государственными
школьного

возраста,

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
–

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;
–

обеспечение преемственности начального общего и основного общего

образования;
–

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с
ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);
–

обеспечение доступности получения качественного начального общего

образования;
–

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности;
–

организация

интеллектуальных

и

творческих

соревнований,

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
–

участие

педагогических

обучающихся,

работников

и

их

родителей

общественности

в

(законных

представителей),

проектировании

и

развитии

внутришкольной социальной среды;
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–

использование

в

образовательной

деятельности

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
–

предоставление

обучающимся

возможности

для

эффективной

самостоятельной работы;
–

включение

обучающихся

в

процессы

познания

и

преобразования

внешкольной социальной среды Кировского района г. Саратова.
В основе реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» лежит
системнодеятельностный подход, который предполагает:
–

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям

информационного

общества,

инновационной

экономики,

задачам

построения

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и
поликонфессионального состава;
–

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения социально

желаемого

уровня

(результата)

личностного

и

познавательного развития обучающихся;
–

ориентацию на достижение цели и основного результата образования —

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных
действий, познания и освоения мира;
–

признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
–

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при
определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
–

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего и профессионального образования;
–

разнообразие

индивидуальных

образовательных

траекторий

и

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших
выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала,
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познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» учитывает особенности
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный:
–

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей
общественный характер и являющейся социальной по содержанию;
–

с

освоением

новой

социальной

позиции,

расширением

сферы

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении,
познании, социальном признании и самовыражении;
–

с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика,

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый
образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;
–

с

формированием

у

школьника

основ

умения

учиться

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и
оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебнойдеятельности;
–

с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты

адекватности и рефлексивности;
–

с моральным развитием, которое существенным образом связано с

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными
отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до
11 лет):
–

центральные

психологические

новообразования,

формируемые

на

данномуровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая
память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане,
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных
связей и отношений объектов;
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–

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося,

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и
личностного смысла учения.
Планируемые

1.2.

результаты

освоения

обучающимися

ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»
Планируемые

результаты

освоения

ООП НОО МОУ «СОШ № 54

имени

И.А.

Евтеева» (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов
реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную
образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных

целей образования, допускающих дальнейшее

конкретизацию, что обеспечивает определениеи

выявление

всех

уточнение и
составляющих

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
–

обеспечивают

связь

между

требованиями

ФГОС

НОО,

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной
специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;
–

являются содержательной и критериальной основой для разработки

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для
системы

оценки

качества

освоения

обучающимися

основной

образовательной

программы начального общего образования.
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным
материалом,

позволяющие

обучающимся

успешно

решать

учебные

и

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные
к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том,
какими именно действиями

– познавательными, личностными, регулятивными,
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коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.
Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
–

определения динамики развития обучающихся на основе выделения

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития
ребенка;
–

определения

возможностей

овладения

обучающимися

учебными

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении
знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи
умений, являющихся подготовительными для данного предмета;
–

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки

результатов

деятельности

систем

образования

различного

уровня,

педагогов,

обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы.
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие
цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок,
развитие

интереса,

формирование

определенных

познавательных

потребностей

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а
полученные результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
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Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне,
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу
включается такая система знанийи

учебных

действий,

которая,

вопервых,

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и,
вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть
освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам ее
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне
ближайшего развития, —с помощью заданий

повышенного уровня. Успешное

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием
для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень
обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.Планируемые результаты,
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и
выделяются

курсивом.

Уровень

достижений,соответствующий

планируемым

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся,
имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике
обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как
в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу
повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на
данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в
ходе

процедур,допускающих

предоставление

и

использование

исключительно
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неперсонифицированной

информации.

Частично

задания,

ориентированные

на

оценкудостижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достиженийи выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых
ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать
при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот
факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию
и достижение планируемых результатов, от учителя требуетсяиспользование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
–

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование
ИКТкомпетентности обучающихся»;
–
1.2.1.

рабочих программ по всем учебным предметам.
Формирование универсальных учебных действий

(личностные и

метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при полученииначального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
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Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:

Выпускник
получит
возможность для формирования:

–
внутренняя позиция школьника на уровне
положительного
отношения
к
школе,
ориентации на содержательные моменты
школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
–
широкая мотивационная основа учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
–
учебнопознавательный интерес к новому
учебному материалу и способам решения новой
задачи;
–
ориентация на понимание причин успеха
в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на
анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок
учителей, товарищей, родителей и других людей;
–
способность к оценке своей учебной
деятельности;
–
основы гражданской идентичности, своей
этнической принадлежности в форме осознания
«Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее
благополучие;
–
ориентация в нравственном содержании и
смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
–
знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение;
–
развитие этических чувств — стыда, вины,
совести как регуляторов морального поведения;
понимание
чувств
других
людей
и
сопереживание им;
–
установка на здоровый образ жизни;
–
основы экологической культуры: принятие
ценности природного мира, готовность следовать
в своей деятельности нормам природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего
поведения;

–
внутренней
позиции
обучающегося
на
уровне
положительного
отношения
к
образовательной
организации,
понимания необходимости учения,
выраженного
в
преобладании
учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального способа
оценки знаний;
–
выраженной
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации
учения;
–
устойчивого
учебнопознавательного интереса к
новым общим способам решения
задач;
–
адекватного понимания причин
успешности/неуспешности учебной
деятельности;
–
положительной
адекватной
дифференцированной самооценки на
основе
критерия
успешности
реализации
социальной
роли
«хорошего ученика»;
–
компетентности в реализации
основ гражданской идентичности в
поступках и деятельности;
–
морального
сознания
на
конвенциональном
уровне,
способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиций
партнеров в общении, ориентации на
их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям;
–
установки на здоровый образ
жизни и реализации ее в реальном
поведении и поступках;
–
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений
и
ориентации на
искусство
как
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–
чувство прекрасного и эстетические значимую сферу человеческой жизни;
чувства на основе знакомства с мировой и –
эмпатии
как
осознанного
отечественной художественной культурой.
понимания чувств других людей и
сопереживания им, выражающихся в
поступках, направленных на помощь
другим
и
обеспечение
их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
принимать и сохранять учебную задачу;
–
учитывать выделенные учителем ориентиры
действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
–
планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
–
учитывать установленные правила в
планировании и контроле способа решения;
–
осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату;
–
оценивать
правильность
выполнения
действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям
данной задачи;
–
адекватно воспринимать предложения и
оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
–
различать способ и результат действия;
–
вносить необходимые коррективы в
действие после его завершения на основе его
оценки и учета характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата,
использовать запись в цифровой форме хода и
результатов
решения
задачи,
собственной
звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.

Выпускник получит возможность
научиться:
–
в сотрудничестве с учителем
ставить новые учебные задачи;
–
преобразовывать практическую
задачу в познавательную;
–
проявлять
познавательную
инициативу
в
учебном
сотрудничестве;
–
самостоятельно
учитывать
выделенные учителем ориентиры
действия
в
новом
учебном
материале;
–
осуществлять
констатирующий
и
предвосхищающий
контроль
по
результату и по способу действия,
актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
–
самостоятельно
оценивать
правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в
исполнение
как
по
ходу
его
реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

Выпускник получит возможность
научиться:
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–
осуществлять
поиск
необходимой
информации для выполнения учебных заданий с
использованием
учебной
литературы,
энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые),
в
открытом
информационном пространстве, в том числе
контролируемом пространстве сети Интернет;
–
осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной информации об окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
–
использовать
знаковосимволические
средства, в том числе модели (включая
виртуальные)
и
схемы
(включая
концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в
учебном сотрудничестве;
–
строить сообщения в устной и письменной
форме;
–
ориентироваться на разнообразие способов
решения задач;
–
основам
смыслового
восприятия
художественных и познавательных текстов,
выделять
существенную
информацию
из
сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
–
осуществлять
анализ
объектов
с
выделением существенных и несущественных
признаков;
–
осуществлять синтез как составление
целого из частей;
–
проводить
сравнение,
сериацию
и
классификацию по заданным критериям;
–
устанавливать
причинноследственные
связи в изучаемом круге явлений;
–
строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
–
обобщать,
т. е.
осуществлять
генерализацию и выведение общности для целого
ряда или класса единичных объектов, на основе
выделения сущностной связи;
–
осуществлять подведение под понятие на
основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
–
устанавливать аналогии;
–
владеть рядом общих приемов решения
задач.

–
осуществлять
расширенный
поиск информации с использованием
ресурсов
библиотек
и
сети
Интернет;
–
записывать,
фиксировать
информацию об окружающем мире с
помощью инструментов ИКТ;
–
создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач;
–
осознанно
и
произвольно
строить сообщения в устной и
письменной форме;
–
осуществлять выбор наиболее
эффективных
способов
решения
задач в зависимости от конкретных
условий;
–
осуществлять
синтез
как
составление целого из частей,
самостоятельно
достраивая
и
восполняя
недостающие
компоненты;
–
осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических
операций;
–
строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление причинноследственных
связей;
–
произвольно
и
осознанно
владеть общими приемами решения
задач.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
–
адекватно
использовать
коммуникативные, прежде всего речевые,
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое высказывание (в том числе
сопровождая
его
аудиовизуальной
поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе
средства
и
инструменты
ИКТ
и
дистанционного общения;
–
допускать возможность существования у
людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих
с
его
собственной,
и
ориентироваться на позицию партнера в
общении и взаимодействии;
–
учитывать разные мнения и стремиться
к координации различных позиций в
сотрудничестве;
–
формулировать собственное мнение и
позицию;
–
договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
–
строить
понятные
для
партнера
высказывания, учитывающие, что партнер
знает и видит, а что нет;
–
задавать вопросы;
–
контролировать действия партнера;
–
использовать речь для регуляции своего
действия;
–
адекватно
использовать
речевые
средства
для
решения
различных
коммуникативных
задач,
строить
монологическое
высказывание,
владеть
диалогической формой речи.

Выпускник
научиться:

получит

возможность

–
учитывать и координировать в
сотрудничестве позиции других людей,
отличные от собственной;
–
учитывать разные мнения и
интересы и обосновывать собственную
позицию;
–
понимать
относительность
мнений и подходов к решению проблемы;
–
аргументировать свою позицию и
координировать
ее
с
позициями
партнеров в сотрудничестве при
выработке
общего
решения
в
совместной деятельности;
–
продуктивно
содействовать
разрешению конфликтов на основе
учета интересов и позиций всех
участников;
–
с учетом целей коммуникации
достаточно точно, последовательно и
полно
передавать
партнеру
необходимую
информацию
как
ориентир для построения действия;
–
задавать вопросы, необходимые
для
организации
собственной
деятельности и сотрудничества с
партнером;
–
осуществлять
взаимный
контроль
и
оказывать
в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
–
адекватно использовать речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач,
планирования
и
регуляции
своей
деятельности.
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту
литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций.
Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения
познавательного интереса, освоения и использования информации.
Выпускники

овладеют

элементарными

навыками

чтения

информации,

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами,
содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск
информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи
информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте
идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут
использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления
несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования
утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.
Выпускники получат возможность научитьсясамостоятельно организовывать
поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к
получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и
имеющимся жизненным опытом.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
–
находить в тексте конкретные сведения, факты,
заданные в явном виде;
–
определять тему и главную мысль текста;
–
делить тексты на смысловые части, составлять план
текста;
–
вычленять содержащиеся в тексте основные события и
устанавливать их последовательность; упорядочивать
информацию по заданному основанию;
–
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,
выделяя 2—3 существенных признака;
–
понимать информацию, представленную в неявном

Выпускник
получит
возможность
научиться:
–
использовать
формальные
элементы
текста
(например,
подзаголовки, сноски) для
поиска
нужной
информации;
–
работать
с
несколькими
источниками
информации;
–
сопоставлять
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виде (например, находить в тексте несколько примеров, информацию, полученную
доказывающих приведенное утверждение; характеризовать из
нескольких
явление по его описанию; выделять общий признак группы источников.
элементов);
–
понимать информацию, представленную разными
способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;
–
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в
нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные
средства текста;
–
использовать
различные
виды
чтения:
ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный
вид чтения в соответствии с целью чтения;
–
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях
и справочниках.
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
–
пересказывать текст подробно и сжато, устно и
письменно;
–
соотносить факты с общей идеей текста,
устанавливать простые связи, не показанные в тексте
напрямую;
–
формулировать несложные выводы, основываясь на
тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
–
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных
частях текста информацию;
–
составлять на основании текста небольшое
монологическое высказывание, отвечая на поставленный
вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
–
высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о прочитанном тексте;
–
оценивать содержание, языковые особенности и
структуру
текста;
определять
место
и
роль
иллюстративного ряда в тексте;
–
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта
подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
–
участвовать в учебном диалоге при обсуждении
прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник
получит
возможность научиться:
–
делать выписки из
прочитанных текстов с
учетом цели их дальнейшего
использования;
–
составлять
небольшие
письменные
аннотации
к
тексту,
отзывы о прочитанном.

Выпускник
получит
возможность научиться:
–
сопоставлять
различные точки зрения;
–
соотносить позицию
автора
с
собственной
точкой зрения;
–
в процессе работы с
одним
или
несколькими
источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию.
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Формирование

1.2.1.2.

ИКТкомпетентности

обучающихся

(метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт
работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся

познакомятся

с

различными

средствами

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей
культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук,
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать
медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять
возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору
источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения

разнообразных

охватывающих

содержание

учебно-познавательных
всех

изучаемых

и

учебно-практических

предметов,

у

обучающихся

задач,
будут

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:
–
использовать безопасные

для

органов

зрения,

нервной

системы,
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опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–
организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится:
–
вводить информацию в компьютер с использованием
различных технических средств (фото- и видеокамеры,
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию,
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать
короткие тексты на иностранном языке, использовать
компьютерный перевод отдельных слов;
–
рисовать
(создавать
простые
изображения)
на
графическом планшете;
–
сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит
возможность
научиться
использовать
программу
распознавания
сканированного
текста на русском
языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:
– .... подбирать подходящий по содержанию и техническому
качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
– .... описывать по определенному алгоритму объект или
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую
информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– .... собирать числовые данные в естественно-научных
наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики,
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе
опроса людей;
– .... редактировать тексты, последовательности изображений,
слайды в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– .... пользоваться основными функциями стандартного
текстового редактора, использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным
правилам оформления текста;
– .... искать информацию в соответствующих возрасту
цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом
Интернете,
системе
поиска
внутри
компьютера;
составлять
список
используемых
информационных источников (в том числе с использованием

Выпускник получит
возможность
научиться
грамотно
формулировать
запросы при поиске в
сети
Интернет
и
базах
данных,
оценивать,
интерпретировать и
сохранять найденную
информацию;
критически
относиться
к
информации и к выбору
источника
информации.
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ссылок);
– .... заполнять учебные базы данных.
Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться
– . создавать текстовые сообщения с использованием средств
–
представлять
ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;
данные;
– . создавать простые сообщения в виде аудио- и
–
создавать
видеофрагментов
или
последовательности
слайдов
с музыкальные
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
произведения
с
– . готовить и проводить презентацию перед небольшой использованием
аудиторией:
создавать
план
презентации,
выбирать компьютера
и
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для музыкальной
презентации;
клавиатуры, в том
– . создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
числе
из
готовых
– . создавать простые изображения, пользуясь графическими музыкальных
возможностями компьютера; составлять новое изображение из фрагментов
и
готовых фрагментов (аппликация);
«музыкальных петель».
– . размещать сообщение в информационной образовательной
среде образовательной организации;
– . пользоваться основными средствами телекоммуникации;
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде, фиксировать ход и
результаты общения на экране и в файлах.
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:
Выпускник получит
возможность
научиться
– создавать движущиеся модели и управлять ими в
– проектировать
компьютерно управляемых средах (создание простейших несложные объекты и
роботов);
процессы
реального
– определять последовательность выполнения действий, мира,
своей
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько собственной
действий,
строить
программы деятельности
и
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций деятельности группы,
последовательного выполнения и повторения;
включая
навыки
– планировать несложные исследования объектов и роботехнического
процессов внешнего мира.
проектирования
– моделировать
объекты и процессы
реального мира.
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1.2.2. Предметные результаты освоения ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени
И.А. Евтеева»
1.2.2.1. Русский язык. Родной язык.
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении
начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство
человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и стремление к его
грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.
В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств
ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью
поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных
заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных
устных

монологических

высказываний

и

письменных

текстов.

У

них

будут

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник начального общего образования:


научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений

собственного уровня культуры;


сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
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овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет
использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;


получит первоначальные представления о системе и структуре русского

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной
деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
научиться:
различать звуки и буквы;
проводить фонетико - графический
характеризовать звуки русского языка: (звукобуквенный)
разбор
слова
гласные ударные/безударные; согласные самостоятельно по предложенному в
твёрдые/мягкие,
парные/непарные учебнике
алгоритму,
оценивать
твёрдые
и
мягкие;
согласные правильность проведения фонетикозвонкие/глухие, парные/непарные звонкие графического (звукобуквенного) разбора
и глухие;
слов.
знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной
информации.
Раздел «Орфоэпия»
соблюдать нормы русского языка в
собственной
речи
и
оценивать
соблюдение
этих
норм
в
речи
собеседников (в объёме представленного в
учебнике материала);
находить
при
сомнении
в
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правильности постановки ударения или
произношения
слова
ответ
самостоятельно (по словарю учебника)
либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
различать изменяемые и неизменяемые
разбирать по составу слова с
слова;
однозначно выделяемыми морфемами в
различать
родственные соответствии с предложенным в учебнике
(однокоренные) слова и формы слова;
алгоритмом, оценивать правильность
находить в словах с однозначно проведения разбора слова по составу.
выделяемыми
морфемами
окончание,
корень, приставку, суффикс.
Раздел «Лексика»
выявлять слова, значение которых
подбирать синонимы для устранения
требует уточнения;
повторов в тексте;
определять значение слова по тексту
подбирать антонимы для точной
или уточнять с помощью толкового характеристики предметов при их
словаря.
сравнении;
различать употребление в тексте слов
в прямом и переносном значении
(простые случаи);
оценивать уместность использования
слов в тексте;
выбирать
слова
из
ряда
предложенных для успешного решения
коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
определять грамматические признаки
проводить морфологический разбор
имён существительных — род, число, имён
существительных,
имён
падеж, склонение;
прилагательных,
глаголов
по
определять грамматические признаки предложенному в учебнике алгоритму;
имён прилагательных — род, число, падеж; оценивать правильность проведения
определять грамматические признаки морфологического разбора;
глаголов — число, время, род (в
находить в тексте такие части речи,
прошедшем времени), лицо (в настоящем как личные местоимения и наречия,
и будущем времени), спряжение.
предлоги вместе с существительными и
личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а, но, частицу не при
глаголах.
Раздел «Синтаксис»
различать
предложение,
различать второстепенные члены
словосочетание, слово;
предложения —
определения,
устанавливать
при
помощи дополнения, обстоятельства;
смысловых вопросов связь между словами
выполнять
в
соответствии
с
в словосочетании и предложении;
предложенным в учебнике алгоритмом
классифицировать предложения по разбор простого предложения (по членам
цели
высказывания,
находить предложения,
синтаксический),
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повествовательные/побудительные/
оценивать правильность разбора;
вопросительные предложения;
различать простые и сложные
определять
восклицательную предложения.
/невосклицательную
интонацию
предложения;
находить главные и второстепенные
(без деления на виды) члены предложения;
выделять предложения с однородными
членами.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
применять правила правописания (в
осознавать
место
возможного
объёме содержания курса);
возникновения орфографической ошибки;
определять (уточнять) написание слова
подбирать примеры с определённой
по орфографическому словарю учебника;
орфограммой;
безошибочно списывать текст объёмом
при
составлении
собственных
80—90 слов;
текстов перефразировать записываемое,
писать под диктовку тексты объёмом чтобы избежать орфографических и
75—80 слов в соответствии с изученными пунктуационных ошибок;
правилами правописания;
при работе над ошибками осознавать
проверять
собственный
и причины появления ошибки и определять
предложенный
текст,
находить
и способы
действий,
помогающих
исправлять
орфографические
и предотвратить
её
в
последующих
пунктуационные ошибки.
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
оценивать правильность (уместность)
создавать тексты по предложенному
выбора языковых и неязыковых средств заголовку;
устного общения на уроке, в школе,
подробно
или
выборочно
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с пересказывать текст;
людьми разного возраста;
пересказывать текст от другого лица;
соблюдать в повседневной жизни
составлять
устный
рассказ
на
нормы речевого этикета и правила устного определённую тему с использованием
общения (умение слышать, реагировать на разных
типов
речи:
описание,
реплики, поддерживать разговор);
повествование, рассуждение;
выражать собственное мнение и
анализировать
и
корректировать
аргументировать его;
тексты
с
нарушенным
порядком
самостоятельно озаглавливать текст;
предложений,
находить
в
тексте
составлять план текста;
смысловые пропуски;
сочинять письма, поздравительные
корректировать тексты, в которых
открытки, записки и другие небольшие допущены нарушения культуры речи;
тексты для конкретных ситуаций общения.
анализировать
последовательность
собственных действий при работе над
изложениями
и
сочинениями
и
соотносить
их
с
разработанным
алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить
собственный текст с исходным (для
изложений) и с назначением, задачами,
условиями общения (для самостоятельно
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создаваемых текстов);
соблюдать
нормы
речевого
взаимодействия
при
ин
терактивном общении (smsсообщения,
электронная почта, Интернет и другие
виды и способы связи).
1.2.2.2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
В результате изучения курса выпускник, освоивший ООП НОО:

обучения

осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного
по

другим

предметам,

у него

будет

сформирована

потребность

в

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;


научится

полноценно

воспринимать

художественную

литературу,

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника;

народов

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием
России

и

общечеловеческими

ценностями,

произведениями

классиков

российской и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей,
осмыслить этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость»,
«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего
у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей;


начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных,

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия
«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится
с правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и
поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами;


освоит восприятие художественного произведения как особого вида

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства;


полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор;


приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы.
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К завершению обучения на ступени начального общего образования будет
обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень
читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и
справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей,
способных к творческой деятельности.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая

правила

речевого

этикета,

участвовать

в

диалоге

при

обсуждении

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные
монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать
наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать
перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.).
Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений
(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной
выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения,
познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат
представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации), на практическом

уровне осознают

значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Выпускник овладеет техникой чтения

не менее 100 слов в минуту при чтении

вслух).
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Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
осознавать значимость чтения для
удовлетворять читательский интерес и
дальнейшего обучения, саморазвития; приобретать опыт чтения;
воспринимать чтение с учётом его цели
осознанно
выбирать
виды
чтения
как
источник
эстетического, (ознакомительное, изучающее, выборочное,
нравственного, познавательного опыта поисковое) в зависимости от цели чтения;
(приобретение опыта чтения, поиска
различать на практическом уровне виды
фактов и суждений, аргументации, текстов
(художественный
и
научноиной информации);
популярный), опираясь на особенности
читать со скоростью, позволяющей каждого вида текста;
понимать смысл прочитанного (для
осмысливать эстетические и нравственные
всех видов текстов);
ценности
художественного
текста
и
читать
(вслух)
выразительно высказывать собственное суждение;
доступные для данного возраста
высказывать собственное суждение о
прозаические
произведения
и прочитанном (прослушанном) произведении,
декламировать
стихотворные доказывать и подтверждать его фактами со
произведения после предварительной ссылками на текст;
подготовки
(толькодля
составлять по аналогии устные рассказы
художественных текстов);
(повествование, рассуждение, описание).
использовать различные виды
чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое,
поисковое/выборочное —
в
соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
ориентироваться в содержании
художественного и научно - популярного текстов, понимать их
смысл (при чтении вслух и про себя,
при прослушивании):
— для художественных текстов:
определять главную мысль и героев
произведения; определять основные
события
и
устанавливать
их
последовательность;
озаглавливать
текст, передавая в заголовке главную
мысль текста; находить в тексте
требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную
в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать
на них, подтверждая ответ примерами
из текста; объяснять значение слова с
опорой на контекст, с использованием
словарей
и
другой
справочной
литературы;
— для
научно-популярных
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текстов:
определять
основное
содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме, отражая в
названии основное содержание текста;
находить
в
тексте
требуемую
информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать
вопросы по содержанию текста и
отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой
справочной литературы;
использовать простейшие приёмы
анализа различных видов текстов:
— для художественных текстов:
делить текст на части, озаглавливать
их;
составлять
простой
план;
устанавливать взаимосвязь между
событиями, фактами, поступками,
мыслями, чувствами героев, опираясь
на содержание текста;
— для
научно-популярных
текстов: делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой
план;
устанавливать
взаимосвязь
между
отдельными
фактами,
событиями, явлениями, описаниями,
процессами и между отдельными
частями текста, опираясь на его
содержание;
использовать различные формы
интерпретации содержания текстов:
— для художественных текстов:
формулировать
простые
выводы,
основываясь на содержании текста;
интерпретировать текст, опираясь на
некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, соотносить
ситуацию и поступки героев, объяснять
(пояснять) поступки героев, опираясь
на содержание текста;
— для
научно-популярных
текстов:
формулировать
простые
выводы,
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основываясь на тексте; устанавливать
связи, отношения, не высказанные в
тексте напрямую, например, объяснять
явления
природы,
пояснять
описываемые события, соотнося их с
содержанием текста;
ориентироваться в нравственном
содержании
прочитанного,
самостоятельно
делать
выводы,
соотносить
поступки
героев
с
нравственными нормами (толькодля
художественных текстов);
передавать
содержание
прочитанного или прослушанного с
учётом специфики текста в виде
пересказа (полного или краткого) (для
всех видов текстов);
участвовать
в
обсуждении
прослушанного/прочитанного текста
(задавать вопросы, высказывать и
обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на
текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
осуществлять выбор книги в
работать с тематическим каталогом;
библиотеке
по
заданной
работать с детской периодикой;
тематике
или
по
собственному
самостоятельно
писать
отзыв
о
желанию;
прочитанной книге (в свободной форме).
вести список прочитанных книг с
целью использования его в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе
для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий
отзыв на прочитанное произведение по
заданному образцу.
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
распознавать
некоторые
воспринимать художественную литературу
отличительные
особенности как вид искусства, приводить примеры
художественных произведений (на проявления художественного вымысла в
примерах художественных образов и произведениях;
средств
художественной
находить
средства
художественной
выразительности);
выразительности (метафора, эпитет);
отличать на практическом уровне
сравнивать,
сопоставлять,
делать
прозаический текст от стихотворного, элементарный анализ различных текстов,
приводить примеры прозаических и используя ряд литературоведческих понятий
стихотворных текстов;
(фольклорная и авторская литература, структура
31

различать
художественные
произведения разных жанров (рассказ,
басня, сказка, загадка, пословица),
приводить
примеры
этих
произведений.

текста, герой, автор) и средств художественной
выразительности (сравнение, олицетворение,
метафора, эпитет);
определять
позиции
героев
художественного текста, позицию автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
создавать по аналогии собственный
вести рассказ (или повествование) на
текст в жанре сказки и загадки;
основе сюжета известного литературного
восстанавливать текст, дополняя произведения, дополняя и/или изменяя его
его начало или окончание или содержание, например, рассказывать известное
пополняя его событиями;
литературное произведение от имени одного из
составлять устный рассказ по действующих лиц или неодушевлённого
репродукциям картин художников предмета;
и/или на основе личного опыта;
создавать серии иллюстраций с короткими
составлять устный рассказ на текстами
по
содержанию
прочитанного
основе прочитанных произведений с (прослушанного) произведения;
учётом коммуникативной задачи (для
работать в группе, создавая сценарии и
разных адресатов).
инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное
произведение.
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1.2.2.3. Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного
мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как
средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры
других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками,
в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Соизучение

языков

и

культур,

общепринятых

человеческих

и

базовых

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности,
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше
осознать свою этническую и национальную принадлежность.
Процесс

овладения

иностранным

языком

на

ступени

начального

общего

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий,
собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к
литературным

героям,

обоснование

собственного

мнения

будут

способствовать

становлению обучающихся как членов гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего
образования у обучающихся:


сформируется

элементарная

коммуникативная

компетенция,

т.

е.

способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых
возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение
и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено
общее представление острое изучаемого языка и его основных отличиях от родного
языка;
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будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность

ставить и решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые
и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнёрами;


сформируются

положительная

мотивация

и

устойчивый

учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые
универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу
успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей
ступени образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
участвовать в элементарных
воспроизводить
наизусть
небольшие
диалогах,
соблюдая
нормы произведения детского фольклора;
речевого этикета, принятые в
составлять
краткую
характеристику
англоязычных странах;
персонажа;
составлять небольшое описание
кратко излагать содержание прочитанного
предмета, картинки, персонажа;
текста.
рассказывать о себе, своей
семье, друге.
Аудирование
понимать на слух речь учителя
воспринимать на слух аудиотекст и
и
одноклассников
при полностью понимать содержащуюся в нём
непосредственном
общении
и информацию;
вербально/невербально реагировать использовать контекстуальную или языковую
на услышанное;
догадку при восприятии на слух текстов,
воспринимать на слух в содержащих некоторые незнакомые слова
аудиозаписи и понимать основное
содержание
небольших
сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на
знакомом языковом материале.
Чтение
соотносить графический образ
догадываться о значении незнакомых слов
английского слова с его звуковым по контексту;
образом;
не обращать внимания на незнакомые слова,
читать вслух небольшой текст, не мешающие понимать основное содержание
построенный
на
изученном текста.
языковом материале, соблюдая
правила
произношения
и соответствующую интонацию;
читать про себя и понимать
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содержание небольшого текста,
построенного в основном на
изученном языковом материале;
читать про себя и находить в
тексте необходимую информацию.
Письмо
выписывать из текста слова,
в письменной форме кратко отвечать на
словосочетания и предложения;
вопросы к тексту;
писать
поздравительную
составлять рассказ в письменной форме по
открытку
с
Новым
годом, плану/ключевым словам;
Рождеством, днём рождения (с
заполнять простую анкету;
опорой на образец);
правильно оформлять конверт, сервисные
писать по образцу краткое поля в системе электронной почты (адрес, тема
письмо зарубежному другу.
сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
воспроизводить графически и
сравнивать и анализировать буквосочетания
каллиграфически корректно все английского (немецкого) языка
и их
буквы английского (немецкого) транскрипцию;
алфавита (полупечатное написание
группировать слова в соответствии с
букв, буквосочетаний, слов);
изученными правилами чтения;
пользоваться
английским
уточнять написание слова по словарю;
(немецким)
алфавитом,
знать
использовать экранный перевод отдельных
последовательность букв в нём;
слов (с русского языка на иностранный и
списывать текст;
обратно).
восстанавливать
слово
в
соответствии с решаемой учебной
задачей;
отличать буквы от знаков
транскрипции.
Фонетическая сторона речи (английский)
различать на слух и адекватно
распознавать связующее r в речи и уметь
произносить все звуки английского его использовать;
языка,
соблюдая
нормы
соблюдать интонацию перечисления;
произношения звуков;
соблюдать правило отсутствия ударения на
соблюдать
правильное служебных
словах
(артиклях,
союзах,
ударение в изолированном слове, предлогах);
фразе;
читать изучаемые слова по транскрипции.
различать
коммуникативные
типы предложений по интонации;
корректно
произносить
предложения с точки зрения их
ритмико-интонационных
особенностей.
Лексическая сторона речи
узнавать в письменном и
узнавать простые словообразовательные
устном
тексте
изученные элементы;
лексические единицы, в том числе
опираться на языковую догадку в процессе
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словосочетания,
в
пределах чтения и аудирования (интернациональные и
тематики на ступени начальной сложные слова).
школы;
оперировать
в
процессе
общения активной лексикой в
соответствии с коммуникативной
задачей;
восстанавливать
текст
в
соответствии с решаемой учебной
задачей.
Грамматическая сторона речи (английский)
распознавать и употреблять в
узнавать сложносочинённые предложения с
речи основные коммуникативные союзами and и but;
типы предложений;
использовать
в
речи
безличные
распознавать в тексте и предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s
употреблять в речи изученные interesting), предложениясконструкцией there
части речи: существительные с is/there are;
определённым
оперировать в речи неопределёнными
/неопределённым/нулевым
местоимениями some, any (некоторые случаи
артиклем;
существительные
в употребления: Can I have some tea? Is there any
единственном и множественном milk in the fridge? — No, there isn’t any);
числе; глагол-связку to be; глаголы
оперироватьвречинаречиямивремени
в Present, Past, Future Simple; (yesterday, to morrow, never, usually, often,
модальные глаголы can, may, must; sometimes); наречиямистепени (much, little,
личные,
притяжательные
и very);
указательные
местоимения;
распознавать в тексте и дифференцировать
прилагательные в положительной, слова
по
определённым
признакам
сравнительной и превосходной (существительные,
прилагательные,
степени; количественные (до 100) и модальные/смысловые глаголы).
порядковые (до 30) числительные;
наиболее
употребительные
предлоги
для
выражения
временны́х и пространственных
отношений.
1.2.2.4. Математика и информатика
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:


научатся использовать начальные математические знания для описания

окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

оценки

количественных

и

пространственных отношений;


овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
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научатся применять математические знания и представления для решения

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;

десятичном

получат представление о числе как результате счёта и измерения, о
принципе

записи

чисел;

научатся

выполнять

устно

и

письменно

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического
действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения текстовых задач;


познакомятся

с

простейшими

геометрическими

формами,

научатся

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;


приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
читать, записывать, сравнивать,
классифицировать числа по одному или
упорядочивать числа от нуля до нескольким основаниям, объяснять свои
миллиона;
действия;
устанавливать закономерность —
выбирать единицу для измерения данной
правило, по которому составлена величины (длины, массы, площади, времени),
числовая
последовательность,
и объяснять свои действия.
составлять после-довательность по
заданному
или
самостоятельно
выбранному
правилу
(увеличение/уменьшение числа на
несколько
единиц,
увеличение/уменьшение
числа
в
несколько раз);
группировать числа по заданному
или самостоятельно установленному
признаку;
читать, записывать и сравнивать
величины (массу, время, длину,
площадь,
скорость),
используя
основные единицы измерения величин
и
соотношения
между
ними
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(килограмм — грамм; час — минута,
минута — секунда; километр — метр,
метр —
дециметр,
дециметр —
сантиметр,
метр —
сантиметр,
сантиметр — миллиметр).
Арифметические действия
выполнять письменно действия с
выполнять действия с величинами;
многозначными числами (сложение,
использовать свойства арифметических
вычитание, умножение и деление на действий для удобства вычислений;
однозначное, двузначное числа в
проводить
проверку
правильности
пределах 10 000) с использованием вычислений (с помощью обратного действия,
таблиц сложения и умножения чисел, прикидки и оценки результата действия и др.).
алгоритмов
письменных
арифметических действий (в том числе
деления с остатком);
выполнять
устно
сложение,
вычитание, умножение и деление
однозначных,
двузначных
и
трёхзначных
чисел
в
случаях,
сводимых к действиям в пределах 100
(в том числе с нулём и числом 1);
выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить
его значение;
вычислять значение числового
выражения
(содержащего
2—3
арифметических действия, со скобками
и без скобок).
Работа с текстовыми задачами
устанавливать зависимость между
решать задачи на нахождение доли
величинами,
представленными
в величины и величины по значению её доли
задаче, планировать ход решения (половина, треть, четверть, пятая, десятая
задачи, выбирать и объяснять выбор часть);
действий;
решать задачи в 3—4 действия;
решать арифметическим способом
находить разные способы решения задачи.
(в 1—2 действия) учебные задачи и
задачи, связанные с повседневной
жизнью;
оценивать
правильность
хода
решения и реальность ответа на вопрос
задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
описывать взаимное расположение
распознавать, различать и называть
предметов в пространстве и на геометрические
тела:
параллелепипед,
плоскости;
пирамиду, цилиндр, конус.
распознавать, называть, изображать
геометрические
фигуры
(точка,
отрезок, ломаная,
прямой
угол,
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многоугольник,
треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность,
круг);
выполнять
построение
геометрических фигур с заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки,
угольника;
использовать
свойства
прямоугольника и квадрата для
решения задач;
распознавать
и
называть
геометрические тела (куб, шар);
соотносить реальные объекты с
моделями геометрических фигур.
Геометрические величины
измерять длину отрезка;
вычислять
периметр
многоугольника,
вычислять периметр треугольника, площадь
фигуры,
составленной
из
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольников.
прямоугольника и квадрата;
оценивать размеры геометрических
объектов, расстояния приближённо (на
глаз).
Работа с информацией
читать
несложные
готовые
читать несложные готовые круговые
таблицы;
диаграммы;
заполнять несложные готовые
достраивать несложную готовую столбчатую
таблицы;
диаграмму;
читать несложные готовые столбчатые
сравнивать и обобщать информацию,
диаграммы
представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
понимать
простейшие
выражения,
содержащие логические связки и слова
(«…и…», «если… то…», «верно/неверно,
что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
составлять, записывать и выполнять
инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
распознавать одну и ту же информацию,
представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
планировать несложные исследования,
собирать
и
представлять
полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
интерпретировать
информацию,
полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и
обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики
В результате изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики»
учащиеся получат основы норм светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе, будет сформирована
готовность к нравственному самосовершенствованию и духовному саморазвитию.
Учащийся получит возможность расширить, систематизировать и углубить
исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как
компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;


познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и

общечеловеческими ценностями, осмыслить этические представления о понятиях
«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность»,
«норма», «идеал», на основе чего у него начнётся формирование системы духовнонравственных ценностей;


понять значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и

познакомится с

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам,
на основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки с
нравственно-этическими нормами.
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной
культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы
иудейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики».
Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей)
выбирают для изучения один из модулей.
Основы православной культуры
Введение

в

православную

духовную

традицию.

Особенности

восточного

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в
православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему.
Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
40

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.
Основы исламской культуры
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад
- образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и
исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть.
Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные

ценности

ислама.

Праздники

исламских

народов

России:

их

происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.
Основы буддийской культуры
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его
учение. Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм
в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм.
Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской
культуре.
Основы иудейской культуры
Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная
книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки
и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её
устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции
иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский
дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские
праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.
Основы мировых религиозных культур
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели.
Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в
религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной
культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира.
Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари
религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода,
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ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь,
социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.
Основы светской этики
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из
форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов.
Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть
нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы
морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.
Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.
1.2.2.6. Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:


получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;


обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;


приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к
осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира
более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем
окружении;


получат возможность осознать своё место в мире на основе единства

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного
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опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;


познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся
видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;


получат

возможность

приобрести

базовые

умения

работы

с

ИКТ

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом
Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов,
готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;


примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа
Выпускник научится:
Выпускник
получит
возможность
научиться:
узнавать изученные объекты и явления
использовать
при
проведении
живой и неживой природы;
практических работ инструменты ИКТ
описывать на основе предложенного (фото- и видеокамеру, микрофон и др.)
плана изученные объекты и явления живой для записи и обработки информации,
и неживой природы, выделять их готовить небольшие презентации по
существенные признаки;
результатам наблюдений и опытов;
сравнивать объекты живой и неживой
моделировать объекты и отдельные
природы на основе внешних признаков или процессы
реального
мира
с
известных
характерных
свойств
и использованием
виртуальных
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проводить простейшую классификацию лабораторий и механизмов, собранных
изученных объектов природы;
из конструктора;
проводить несложные наблюдения в
осознавать ценность природы и
окружающей среде и ставить опыты, необходимость нести ответственность за
используя
простейшее
лабораторное её сохранение, соблюдать правила
оборудование и измерительные приборы; экологичного поведения в школе и в быту
следовать
инструкциям (раздельный сбор мусора, экономия воды
и правилам техники безопасности при и электроэнергии) и природной среде;
проведении наблюдений и опытов;
пользоваться простыми навыками
использовать
естественнонаучные самоконтроля
самочувствия
для
тексты (на бумажных и электронных сохранения
здоровья;
осознанно
носителях, в том числе в контролируемом соблюдать
режим
дня,
правила
Интернете) с целью поиска и извлечения рационального питания и личной
информации,
ответов
на
вопросы, гигиены;
объяснений, создания собственных устных
выполнять правила безопасного
или письменных высказываний;
поведения в доме, на улице, природной
использовать различные справочные среде, оказывать первую помощь при
издания (словарь по естествознанию, несложных несчастных случаях;
определитель растений и животных на
планировать, контролировать и
основе иллюстраций, атлас карт, в том числе оценивать учебные действия в процессе
и компьютерные издания) для поиска познания
окружающего
мира
в
необходимой информации;
соответствии с поставленной задачей и
использовать готовые модели (глобус, условиями её реализации.
карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи
между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать
их
для
объяснения
необходимости
бережного отношения к природе;
определять характер взаимоотношений
человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные
объекты, здоровье и безопасность человека;
понимать необходимость здорового
образа
жизни,
соблюдения
правил
безопасного
поведения;
использовать
знания
о строении и функционировании организма
человека для сохранения и укрепления
своего здоровья.
Человек и общество
узнавать государственную символику
осознавать свою неразрывную связь
Российской Федерации и своего региона; с
разнообразными
окружающими
описывать
достопримечательности социальными группами;
столицы и родного края; находить на карте
ориентироваться в важнейших для
мира Российскую Федерацию, на карте страны и личности событиях и фактах
России Москву, свой регион и его главный прошлого и настоящего; оценивать их
44

город;
различать
прошлое,
настоящее,
будущее;
соотносить
изученные
исторические события с датами, конкретную
дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
используя дополнительные источники
информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом
Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих
предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от
вымыслов;
оценивать характер взаимоотношений
людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том
числе с позиции развития этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости,
понимания чувств других людей и
сопереживания им;
использовать различные справочные
издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью
поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных
устных или письменных высказываний.

возможное
влияние
на
будущее,
приобретая
тем
самым
чувство
исторической перспективы;
наблюдать и описывать проявления
богатства внутреннего мира человека в
его созидательной деятельности на
благо
семьи,
в
интересах
образовательного учреждения, социума,
этноса, страны;
проявлять уважение и готовность
выполнять совместно установленные
договорённости и правила, в том числе
правила общения со взрослыми и
сверстниками
в
официальной
обстановке; участвовать в коллективной
коммуникативной
деятельности
в
информационной
образовательной
среде;
определять
общую
цель
в
совместной деятельности и пути её
достижения;
договариваться
о
распределении функций и ролей;
осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

1.2.2.7. Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства начального общего образования
у обучающихся:


будут сформированы основы художественной культуры: представление о

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в
общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка
искусства;


начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение,

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к
миру, явлениям действительности и художественный вкус;


сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности —

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
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нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и
зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и
действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев,
нашедших отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к
родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека;


появится готовность и способность к реализации своего творческого

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся
трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру,
диалогичность;


установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни
родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная
земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный,
социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии
природы, народов, культур и религий;


будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности
за общее благополучие.
Обучающиеся:


овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании,
декоративно-прикладном искусстве;


смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе,
человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах
художественно-творческой деятельности;
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научатся применять художественные умения, знания и представления о

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач,
познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;


получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;


смогут

реализовать

собственный

творческий

потенциал,

применяя

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения
учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при
разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
различать
основные
виды
воспринимать
произведения
художественной
деятельности изобразительного искусства; участвовать в
(рисунок,
живопись,
скульптура, обсуждении их содержания и выразительных
художественное конструирование и средств; различать сюжет и содержание в
дизайн,
декоративноприкладное знакомых произведениях;
искусство)
и
участвовать
в
видеть
проявления
прекрасного
в
художественнотворческой
произведениях
искусства
(картины,
деятельности, используя различные архитектура, скульптура и т. д.), в природе,
художественные материалы и приёмы на улице, в быту;
работы с ними для передачи
высказывать
аргументированное
собственного замысла;
суждение о художественных произведениях,
различать основные виды и жанры изображающих природу и человека в
пластических искусств, понимать их различных эмоциональных состояниях.
специфику;
эмоциональноценностно
относиться к природе, человеку,
обществу; различать и передавать в
художественнотворческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и
своё отношение к ним средствами
художественного образного языка;
узнавать, воспринимать, описывать
и эмоционально оценивать шедевры
своего национального, российского и
мирового искусства, изображающие
природу, человека, различные стороны
(разнообразие, красоту, трагизм и т.
д.) окружающего мира и жизненных
явлений;
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приводить
примеры
ведущих
художественных музеев России и
художественных
музеев
своего
региона, показывать на примерах их
роль и назначение.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
создавать простые композиции на
пользоваться
средствами
заданную тему на плоскости и в выразительности языка живописи, графики,
пространстве;
скульптуры,
декоративно-прикладного
использовать
выразительные искусства, художественного конструирования
средства изобразительного искусства: в собственной художественно-творческой
композицию, форму, ритм, линию, деятельности;
передавать
разнообразные
цвет, объём, фактуру; различные эмоциональные
состояния,
используя
художественные
материалы
для различные оттенки цвета, при создании
воплощения
собственного живописных композиций на заданные темы;
художественнотворческого замысла;
моделировать новые формы, различные
различать основные и составные, ситуации путём трансформации известного,
тёплые и холодные цвета; изменять их создавать новые образы природы, человека,
эмоциональную
напряжённость
с фантастического существа и построек
помощью смешивания с белой и средствами изобразительного искусства и
чёрной красками; использовать их для компьютерной графики;
передачи художественного замысла в
выполнять
простые
рисунки
и
собственной
учебнотворческой орнаментальные композиции, используя язык
деятельности;
компьютерной графики в программе Paint.
создавать средствами живописи,
графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства
образ
человека:
передавать
на
плоскости и в объёме пропорции лица,
фигуры; передавать характерные черты
внешнего облика, одежды, украшений
человека;
наблюдать,
сравнивать,
сопоставлять
и
анализировать
пространственную форму предмета;
изображать
предметы
различной
формы; использовать простые формы
для создания выразительных образов в
живописи,
скульптуре,
графике,
художественном конструировании;
использовать
декоративные
элементы,
геометрические,
растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта;
использовать ритм и стилизацию форм
для создания орнамента; передавать в
собственной
художественнотворческой деятельности специфику
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стилистики произведений народных
художественных промыслов в России
(с учётом местных условий).
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
осознавать
значимые
темы
видеть, чувствовать и изображать красоту
искусства
и
отражать
их
в и разнообразие природы, человека, зданий,
собственной
художественно- предметов;
творческой деятельности;
понимать
и
передавать
в
выбирать
художественные художественной
работе
разницу
материалы, средства художественной представлений о красоте человека в разных
выразительности
для
создания культурах мира; проявлять терпимость к
образов природы, человека, явлений и другим вкусам и мнениям;
передачи своего отношения к ним;
изображать
пейзажи,
натюрморты,
решать
художественные
задачи портреты, выражая своё отношение к ним;
(передавать характер и намерения
изображать многофигурные композиции
объекта —
природы,
человека, на значимые жизненные темы и участвовать в
сказочного героя, предмета, явления и коллективных работах на эти темы.
т. д. — в живописи, графике и
скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой
на
правила
перспективы,
цветоведения, усвоенные способы
действия.
1.2.2.8. Музыка
В результате изучения музыки у обучающихся начального общего образования
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное
восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;
начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная
память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах
музыкальной деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
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У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства,
продуктивно

сотрудничать

со

сверстниками

и

взрослыми;

импровизировать

в

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности.
Они

смогут

реализовать

собственный

творческий

потенциал,

применяя

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных
отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных
народов.
Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
воспринимать музыку различных
реализовывать творческий потенциал,
жанров; размышлять о музыкальных осуществляя
собственные
музыкальнопроизведениях как способе выражения исполнительские замыслы в различных видах
чувств
и
мыслей
человека; деятельности;
эмоционально,
эстетически
организовывать
культурный
досуг,
откликаться на искусство, выражая самостоятельную музыкально - творческую
своё отношение к нему в различных деятельность; музицировать.
видах
музыкально-творческой
деятельности;
ориентироваться в музыкальнопоэтическом
творчестве,
в
многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края;
сопоставлять
различные
образцы
народной и профессиональной музыки;
ценить
отечественные
народные
музыкальные традиции;
воплощать
художественно
образное содержание и интонационномелодические
особенности
профессионального
и
народного
творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Основные закономерности музыкального искусства
соотносить
выразительные
и
реализовывать собственные творческие
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изобразительные интонации; узнавать замыслы в различных видах музыкальной
характерные черты музыкальной речи деятельности (в пении и интерпретации
разных
композиторов;
воплощать музыки, игре на детских элементарных
особенности
музыки
в музыкальных инструментах, музыкальноисполнительской деятельности на пластическом движении и импровизации);
основе полученных знаний;
использовать
систему
графических
наблюдать
за
процессом
и знаков для ориентации в нотном письме при
результатом музыкального развития на пении простейших мелодий;
основе сходства и различий интонаций,
владеть
певческим
голосом
как
тем,
образов
и
распознавать инструментом духовного самовыражения и
художественный смысл различных участвовать в коллективной творческой
форм построения музыки;
деятельности
при
воплощении
общаться и взаимодействовать в заинтересовавших его музыкальных образов.
процессе ансамблевого, коллективного
(хорового
и
инструментального)
воплощения
различных
художественных образов.
Музыкальная картина мира
исполнять
музыкальные
адекватно
оценивать
явления
произведения разных форм и жанров музыкальной
культуры
и
проявлять
(пение, драматизация, музыкально- инициативу
в
выборе
образцов
пластическое
движение, профессионального
и
музыкальноинструментальное
музицирование, поэтического творчества народов мира;
импровизация
оказывать помощь в организации и
и др.);
проведении школьных культурно-массовых
определять
виды
музыки, мероприятий; представлять широкой публике
сопоставлять музыкальные образы в результаты
собственной
музыкальнозвучании различных музыкальных творческой
деятельности
(пение,
инструментов, в том числе и инструментальное
музицирование,
современных электронных;
драматизация и др.); собирать музыкальные
оценивать
и
соотносить коллекции (фонотека, видеотека).
музыкальный язык народного и
профессионального
музыкального
творчества разных стран мира.
1.2.2.9. Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся начального общего
образования:


получат начальные представления о материальной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как
основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды
нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
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предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях
сохранения и развития культурных традиций;


получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной
культуры;


получат общее представление о мире профессий, их социальном значении,

истории возникновения и развития;


научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и
других изделий.
Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических
задач

заложит

развитие

технологического

основ

мышления,

творческой

пространственного

деятельности,

конструкторско-

воображения,

эстетических

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.
Обучающиеся в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов:


получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях
осуществления

совместной

продуктивной

деятельности:

распределение

ролей

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение
навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения
со сверстниками и взрослыми;


овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа,
классификации, обобщения;


получат

первоначальный

опыт

организации

собственной

творческой

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных
учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия,
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля
и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать
необходимую печатную и электронную информацию;
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы
с

простыми

информационными

объектами:

текстом,

рисунком,

аудио

и

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся
работать с доступными электронными ресурсами;


получат

первоначальный

опыт

трудового

самовоспитания:

научатся

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких
социально

ценных

личностных

и

нравственных

качеств,

как

трудолюбие,

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда, самообслуживание.
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
иметь представление о наиболее
уважительно относиться к труду людей;
распространённых в своём регионе
понимать
культурно-историческую
традиционных народных промыслах и ценность
традиций,
отражённых
в
ремёслах, современных профессиях (в предметном мире, в том числе традиций
том числе профессиях своих родителей) трудовых династий как своего региона, так и
и описывать их особенности;
страны, и уважать их;
понимать общие правила создания
понимать
особенности
проектной
предметов
рукотворного
мира: деятельности,
осуществлять
под
соответствие
изделия
обстановке, руководством
учителя
элементарную
удобство
(функциональность), проектную деятельность в малых группах:
прочность,
эстетическую разрабатывать замысел, искать пути его
выразительность —
и реализации, воплощать его в продукте,
руководствоваться ими в практической демонстрировать готовый продукт (изделия,
деятельности;
комплексные работы, социальные услуги).
планировать
и
выполнять
практическое задание (практическую
работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить
коррективы в выполняемые действия;
выполнять доступные действия по
самообслуживанию и доступные виды
домашнего труда.
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Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
на
основе
полученных
отбирать и выстраивать оптимальную
представлений
о
многообразии технологическую
последовательность
материалов, их видах, свойствах, реализации собственного или предложенного
происхождении,
практическом учителем замысла;
применении в жизни осознанно
прогнозировать конечный практический
подбирать доступные в обработке результат и самостоятельно комбинировать
материалы
для
изделий
по художественные технологии в соответствии с
декоративно-художественным
и конструктивной
или
декоративноконструктивным
свойствам
в художественной задачей.
соответствии с поставленной задачей;
отбирать
и
выполнять
в
зависимости от свойств освоенных
материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной
обработки (при разметке деталей, их
выделении
из
заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия);
применять приёмы рациональной
безопасной
работы
ручными
инструментами: чертёжными (линейка,
угольник,
циркуль),
режущими
(ножницы) и колющими (швейная
игла);
выполнять символические действия
моделирования
и
преобразования
модели и работать с простейшей
технической
документацией:
распознавать
простейшие чертежи и эскизы, читать
их и выполнять разметку с опорой на
них; изготавливать плоскостные и
объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование
анализировать
устройство
соотносить объёмную конструкцию,
изделия: выделять детали, их форму, основанную на правильных геометрических
определять взаимное расположение, формах, с изображениями их развёрток;
виды соединения деталей;
создавать мысленный образ конструкции
решать
простейшие
задачи с
целью
решения
определённой
конструктивного
характера
по конструкторской
задачи
или
передачи
изменению вида и способа соединения определённой
художественно-эстетической
деталей: на достраивание, придание информации; воплощать этот образ в
новых свойств конструкции;
материале.
изготавливать
несложные
конструкции изделий по рисунку,
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простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным
условиям.
Практика работы на компьютере
выполнять на основе знакомства с
пользоваться доступными приёмами
персональным
компьютером
как работы с готовой текстовой, визуальной,
техническим средством, его основными звуковой информацией в сети Интернет, а
устройствами и их назначением также познакомится с доступными способами
базовые действия с компьютером её получения, хранения, переработки.
и другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения,
нервной
системы,
опорнодвигательного аппарата эргономичные
приёмы
работы;
выполнять
компенсирующие
физические
упражнения (минизарядку);
пользоваться компьютером для
поиска
и
воспроизведения
необходимой информации;
пользоваться компьютером для
решения доступных учебных задач с
простыми
информационными
объектами
(текстом,
рисунками,
доступными
электронными
ресурсами).
1.2.2.10. Физическая культура
В результате обучения обучающиеся начального общего образования:


начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для трудовой
деятельности, военной практики;


начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических
упражнений и во время подвижных игр на досуге;


узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения
простейших закаливающих процедур.
Обучающиеся:


освоят первичные навыки и умения по организации и проведения утренней

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время
подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;
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научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование;


освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения
занятий;


научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физической
нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений;


научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем
дыхания и кровообращения;


приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами;
метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические
и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах;


будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных

физических качеств;


освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе
игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного
общения и взаимодействия.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
Выпускник получит возможность научиться:
ориентироваться
в
понятиях
выявлять связь занятий физической
«физическая культура», «режим дня»; культурой
с
трудовой
и
оборонной
характеризовать назначение утренней деятельностью;
зарядки,
физкультминуток
и
характеризовать роль и значение режима
физкультпауз, уроков физической дня в сохранении и укреплении здоровья;
культуры, закаливания, прогулок на планировать и корректировать режим дня с
свежем воздухе, подвижных игр, учётом своей учебной и внешкольной
занятий спортом для укрепления деятельности, показателей своего здоровья,
здоровья,
развития
основных физического
развития
и
физической
физических качеств;
подготовленности.
раскрывать
на
примерах
положительное
влияние
занятий
физической культурой на успешное
выполнение учебной и трудовой
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деятельности, укрепление здоровья и
развитие физических качеств;
ориентироваться
в
понятии
«физическая
подготовка»:
характеризовать основные физические
качества
(силу,
быстроту,
выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать
физические
упражнения, направленные на их
развитие;
характеризовать
способы
безопасного поведения на уроках
физической
культуры
и
организовывать
места
занятий
физическими
упражнениями
и
подвижными
играми
(как
в
помещениях, так и на открытом
воздухе).
Способы физкультурной деятельности
отбирать
упражнения
для
вести тетрадь по физической культуре с
комплексов утренней зарядки и записями режима дня, комплексов утренней
физкультминуток и выполнять их в гимнастики,
физкультсоответствии
с
изученными минуток, общеразвивающих упражнений для
правилами;
индивидуальных
занятий,
результатов
организовывать
и
проводить наблюдений
за
динамикой
основных
подвижные игры и простейшие показателей
физического
развития
и
соревнования во время отдыха на физической подготовленности;
открытом воздухе и в помещении
целенаправленно отбирать физические
(спортивном зале и местах рекреации), упражнения для индивидуальных занятий по
соблюдать правила взаимодействия с развитию физических качеств;
игроками;
выполнять простейшие приёмы оказания
измерять показатели физического доврачебной помощи при травмах и ушибах.
развития (рост и масса тела) и
физической подготовленности (сила,
быстрота, выносливость, равновесие,
гибкость) с помощью тестовых
упражнений; вести систематические
наблюдения за динамикой показателей.
Физическое совершенствование
выполнять
упражнения
по
сохранять
правильную
осанку,
коррекции и профилактике нарушения оптимальное телосложение;
зрения и осанки, упражнения на
выполнять
эстетически
красиво
развитие физических качеств (силы, гимнастические
и
акробатические
быстроты, выносливости, гибкости, комбинации;
равновесия);
оценивать
величину
играть в баскетбол, футбол и волейбол по
нагрузки по частоте пульса (с упрощённым правилам;
помощью специальной таблицы);
выполнять тестовые нормативы по
выполнять
организующие физической подготовке;
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строевые команды и приёмы;
выполнять передвижения на лыжах.
выполнять
акробатические
упражнения
(кувырки,
стойки,
перекаты);
выполнять
гимнастические
упражнения на спортивных снарядах
(перекладина, гимнастическое бревно);
выполнять
легкоатлетические
упражнения (бег, прыжки, метания и
броски мячей разного веса и объёма);
выполнять игровые действия и
упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения

1.3.

основной образовательной программы
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» (далее — система оценки) представляет собой
один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП
НОО

и

направлена

на

обеспечение

качества

образования,

что

предполагает

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты
освоения обучающимися ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева». Оценка на
единой

критериальной

основе,

формирование

навыков

рефлексии,

самоанализа,

самоконтроля, само и взаимооценки не только дает возможность педагогам и
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и
способствует развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО система оценки фиксирует:
 цели оценочной деятельности:
а) ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и
воспитания

(личностные

результаты),

формирование

универсальных

учебных

действий (метапредметные результаты), освоение содержания учебных предметов
(предметные результаты);
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б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов
образования (предметных, метапредметных и личностных);
в) обеспечение возможности регулирования системы образования на основании
полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами −
возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования
процессов образования в каждом классе, в школе:
 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её
результатов,
 условия и границы применения системы оценки.
В соответствии с этим система оценивания МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»
направлена на получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность в
своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат
обучения и развития своего ребёнка, учителям – об успешности собственной
педагогической деятельности.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников начального общего образования МОУ «СОШ № 54 имени И.А.
Евтеева» выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока
«Выпускник научится» для программы, предмета, курса.
При оценке результатов деятельности школы и работников образования основным
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые
результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание
блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
учебной программы.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий
вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой
оценки

учащихся. Во всех иных процедурах предоставляется

неперсонифицированной

(анонимной)

информации

о

и используется

достигаемых

учащимися

образовательных результатах.
59

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации
об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система

оценки

предусматривает

уровневый

подход

к

представлению

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому
подходу за точку отсчёта принимается необходимый для продолжения образования и
реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных
достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный
учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. Оценка
индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития.
Вид результатов
Предметные
Метапредметные
Личностные

Класс
1класс,
2, 3, 4 класс
1-4 класс
1-4 класс

Оценка
Безотметочная система
Оценки: 2 ,3, 4, 5
Уровневая
Уровневая,
неперсонифицированная

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Система оценки результатов
Особенности
системы
оценивания

Форма
Средства
фиксации
результатов

Объект оценивания
Предметные (ЗУН),
метапредметные
(познавательные,
регулятивные)
результаты.
Персонифицированная
количественная оценка
Классные журналы,
справки по результатам
внутришкольного контроля

Личностные результаты

Неперсонифицированная
качественная оценка
Наблюдения учителя,
классного руководителя.
Характеристики учащихся.
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оценки
Способ
(поэтапность
процедуры)

Тематические контрольные
Активность, участие в общественной
работы,
жизни класса, задания
тестовый контроль,
творческого характера
диагностические работы.
Систематичность, личностно-ориентированность,
Условия
эффективности позитивность – основные постоянные принципы современной
оценочной
системы
деятельности педагога
оценивания
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
А) Оценка личностных результатов.
Оценка

личностных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных
учебных действий у учащихся начального общего образования.
Объект оценки

Основное
содержание
оценки

сформированность
универсальных
учебных
действий,
включаемых в следующие три основных блока:
самоопределение – сформированность внутренней позиции
обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслообразование– поиск и установление личностного смысла
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов,
понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и
стремления к преодолению этого разрыва;
знание основных
морально-этическая ориентация–
моральных норм и ориентация на их выполнение на основе
понимания их социальной необходимости; способность к моральной
децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств
– стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.
сформированность внутренней позиции учащегося, которая
находит отражение в эмоционально-положительном отношении
обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на
содержательные
моменты
образовательного
процесса
–
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего
ученика» как пример для подражания;
сформированность основ гражданской идентичности, включая
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чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для
Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание
своей национальности, уважение культуры и традиций народов
России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;
сформированность самооценки, включая осознание своих
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах
своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и
недостатки, уважать себя и верить в успех;
сформированность мотивации учебной деятельности, включая
социальные,
учебно-познавательные
и
внешние
мотивы,
любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений,
мотивацию
достижения
результата,
стремление
к
совершенствованию своих способностей;
знание моральных норм и сформированность моральноэтических суждений, способности к решению моральных проблем
на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих
поступков и действий других людей с точки зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.
обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного
Направления
процесса МОУ «СОШ № 54 миени И.А. Евтеева», включая
достижения
внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой
оценки
Формы
и личностные результаты выпускников МОУ «СОШ № 54 имени И.А.
Евтеева» начального общего образования в полном соответствии с
методы
требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке, оценка
оценивания
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых исследований.
Текущая оценка личностных результатов учащихся проводится в
форме:
1. ограниченной
оценки
сформированности
отдельных
личностных результатов, полностью отвечающей этическим
принципам охраны и защиты интересов ребёнка и
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы
личности,
психологической
безопасности
и
такая
оценка
эмоциональному
статусу
учащегося;
направлена на решение задачи оптимизации личностного
развития учащихся и включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств
обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного
развития с учётом как достижений, так и психологических
проблем развития ребёнка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных
обеспечить успешную реализацию задач начального общего
образования.
2. оценки индивидуального прогресса личностного развития
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учащихся, которым необходима специальная поддержка по
запросу родителей (законных представителей) учащихся или
педагогов (или администрации образовательного учреждения)
при согласии родителей (законных представителей) и проводится
психологом,
имеющим
специальную
профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.
Б) Метапредметные результаты
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»,
описанных

в

разделах:

«Регулятивные

универсальные

учебные

действия»,

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у
учащихся начального общего образования, а также планируемых

результатов,

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».
Объект оценки

Основное
содержание
оценки

сформированность
у
обучающегося
регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е.
таких умственных действий обучающегося, которые направлены на
анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним
относятся:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель
и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и
искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на
основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и
выделение
существенной
информации
из
различных
информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебнопознавательных и практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения,
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к
установлению аналогий, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
формирование умения учиться, т. е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность
учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного
Направления
процесса — учебных предметов
достижения
оценки
1. диагностические задачи, направленные на оценку уровня
Формы
и
сформированности конкретного вида универсальных учебных
методы
действий.
оценивания
2. выполнения учебных и учебно-практических задач средствами
учебных предметов (проверочные задания по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру и др.)
3. выполнение комплексных заданий на межпредметной основе
В) Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
способность обучающегося решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, свойственных
содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий
Основное
 система основополагающих элементов научного знания,
которая выражается через учебный материал различных курсов
содержание
(далее — система предметных знаний);
оценки
 система формируемых действий с учебным материалом
(далее — система предметных действий), которые направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания
за счёт основных компонентов образовательного процесса —
Направления
учебных предметов, представленных в обязательной части учебного
достижения
плана МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева».
оценки
Формы
и
 текущее оценивание;
методы
 промежуточное оценивание;
оценивания
 оценивание в ходе выполнения итоговых проверочных
работ
(при этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности
освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным
содержанием, отражающим опорную систему знаний данного
учебного курса)
Объект оценки

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных
образовательных достижений
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:


поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;



поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения и самообучения;


развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
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деятельности учащихся;


формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
Портфель достижений – подборка работ, которые демонстрируют усилия,
прогресс и достижения учащегося в различных областях.
Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания,
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:


поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;



поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности

обучения и самообучения;


развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)

деятельности учащихся;


формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать

собственную учебную деятельность.
Портфолио обучающегося имеет:


титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия,

имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото
обучающегося (по желанию) и который оформляется педагогом, родителями
(законными представителями) совместно с обучающимся;


основную часть, которая включает в себя:

 раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для
ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои школьные друзья»);
 раздел «Моя учеба»- в этом разделе заголовки листов посвящены
конкретному школьному предмету. Обучающийся наполняет этот раздел
удачно написанными контрольными работами, интересными проектами,
отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими
работами;
 раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы,
благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;
 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы
обучающихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа
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(поделка) можно поместить ее фотографию, представить в электронном
варианте или приложить папку с работами.
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик.
Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть (после
контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля
основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале: «нормально»,
«хорошо», «отлично», «превосходно». Данные формы и методы оценки должны
обеспечить комплексную оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным
предметам, а общая характеристика всего приобретѐнного учеником – его личностные,
метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит все данные диагностик в
простые таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и
отметки являются необходимым условием для принятия решений по педагогической
помощи и поддержке каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его
развития.
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность
продолжения образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
(Положение о Портфеле достижений обучающегося начального общего образования
МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» ).
1.3.4. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку начального общего образования, результаты которой
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения
обучения на следующем уровне обучения, выносятся

только предметные и

метапредметные

«Выпускник

результаты,

описанные

в

разделе

научится»

планируемых результатов начального образования.
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Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению
иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных
обследований.
На уровне начального общего образования особое значение для продолжения
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике и овладение следующими метапредметными действиями:
речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за
выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и
комплексной работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень
усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями.
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении
планируемых результатов.
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен
использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических
задач средствами данного предмета.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» («удовлетворительно»), а
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результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 50% заданий базового уровня.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного
овладения учебными действиями.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.
Педагогический совет МОУ «СОШ № 54»на основе выводов, сделанных по каждому
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся
основной образовательной программы начального общего образования и переводе
его на следующий уровень общего образования.
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,
устанавливаемых на федеральном уровне.
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования
принимается

одновременно

с

рассмотрением

и

утверждением

характеристики

обучающегося, в которой:
 отмечаются

образовательные

достижения

и

положительные

качества

обучающегося;
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 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(предметных, метапредметных и личностных результатов) учащихся начального
общего образования
Вид

Объект
оценивания

Оценка

Срок

Метапре
д
метные

*Способность
обучающегося
принимать и
сохранять
учебную цель,
задачи;
*Умение
планировать
собственную
деятельность;
*Организация
контроля и
самоконтроля;
*Умение
осуществлять
информационны
й
поиск, сбор и
выделение
существенной
информации;
*Умение
использовать
знаковосимволически
е
средства для
создания
моделей,
схем;
*Способность
к

Уровневая Май,
оценка по ежего
специальн дно
о
разработа
н
ным
критериям

Вид
диагност
и
ки
Комплекс
ная
Интегриро
ванная
провероч
ная работа

Ответс Форма отчёта
твенны
е
Учител
ь

Лист
индивидуальных
достижений
учащихся и
сводная
ведомость
выполнения
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Предмет
ные

Личност
ные

осуществлени
ю
логических
операций;
*Умение
сотрудничать
*Базовый
уровень
*Повышенны
й
уровень

1 класс –
безотме
точная
система
(справилс
я-не
справился
)
2,3,4
класс5 балльная
отметка
1)мотивация к Уровневая
обучению
2)интеллектуа
льное
развитие
3)самооценка
4)отношение
к
школе
5)уровень
воспитанност
и

В
соотве
тствии
с
плано
мграфи
ком,
рабоче
й
програ
ммой
Ежего
дно,
март

Контроль Учител
ные
ь
работы,
провероч
ные
работы по
предметам

Анализ
стартовой,
промежуточ
ной,
итоговой к/р
по математике и
русскому языку

1)методик
а
школьной
мотиваци
и
Н.Г.Луска
новой
2)методик
а
самооценк
и
3)анкетир
о
вание

Лист динамики
развития
личностных
результатов

Классн
ый
Руковод
итель,

Планирование видов и форм оценивания
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности)
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
№п/
п

Вид

Время
проведени
я

1.

Входная Сентябрь
(стартова
я) работа

Содержание

Формы и виды оценки

Определяет
актуальный
уровень знаний,
необходимый для

Фиксируется учителем в журнале
и портфолио учащегося.
Учитель выполняет анализ
актуального уровня знаний и
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2

3

продолжения
обучения, а также
намечает «зону
ближайшего
развития» и
предметных
знаний,
организует
коррекционную
работу в зоне
актуальных
знаний. Может
быть представлена
комбинированной
контрольной
работой, тестами
или набором
проектных задач
Тематиче Проводится Направлена на
ская
на выходе
проверку усвоения
работа
из темы
предметных и
при
метапредметных
освоении
знаний по
способов
определённой теме
действий
и организацию
в учебном
коррекционной
предмете.
работы в зоне
Количество
актуальных знаний
работ
Может быть
определяется представлена
планомкомбинированной
графиком
контрольной
работой,
проверочной
работой, тестами
или набором
проектных задач.
Промежу Декабрь Включает
точная и январь,
основные темы
итоговая апрельполугодия,
работа
май
учебного года.
Направлена на
проверку усвоения
предметных и
метапредметных
знаний за
полугодие,
год. Может быть

намечается «зона ближайшего
развития» обучающегося;
отмечается
уровень достижений
обучающегося на уровне класса.
Результаты
рассматриваются в
индивидуальной
беседе заместителя директора по
УВР
и учителя. Результаты доводятся
до сведения родителей (законных
представителей)

Результаты фиксируются в
журнале и дневнике учащегося
по 5-балльной системе.
Тематические работы
разрабатывает учитель.
Результаты анализирует
самостоятельно
и доводятся до сведения
родителей (законных
представителей)

Результаты фиксируются в
журнале и дневнике учащегося
по 5-балльной системе.
Промежуточную и годовую
работы разрабатывает
руководитель МО учителей нач.
классов, согласует с
заместителем директора по УВР,
проводит - учитель.
Результаты рассматриваются на
заседании МО учителей
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4

Комплек Май
с
ная
интегрир
ованная
провероч
ная
работа

представлена
комбинированной
контрольной
работой, тестами
или набором
проектных задач.
Учитель выполняет
анализ работы.
Направлена на
оценку
сформированности
метапредметных
результатов
Уровневая оценка
по специально
разработанным
критериям.

начальных
классов. Индивидуальные
результаты учащегося доводятся
до сведения родителей (законных
представителей)

Результаты фиксируются в
портфолио и сводной ведомости
выполнения.

Система оценки предметных и метапредметных результатов
(регулярность контроля)
Виды работ
1 кл
2 кл
3кл
4кл
1ч. 2
3ч. 4
1ч. 2ч. 3ч.
4ч 1ч. 2ч. 3ч.
.
ч. .
ч.
.
Контрольные
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
работы
по математике
Контрольные
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
списывания
Контрольные
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
диктанты
по русскому языку
Контрольные
+
+
изложения
Обучающие
+
+
+
+
+
+
+
+
+
изложения
Обучающие
+
+
+
+
+
+
+
+
+
сочинения
Комплексная
+
+
+
+
интегрированная
работа

4ч.

Итоговая оценка выпускника начального общего образования
Накопительная оценка
Итоговые работы
Вывод-оценка
(данные «Портфеля
(русский язык,
(о возможности продолжения
достижений»)
математика и
образования на следующей
межпредметная
ступени)
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Не зафиксировано
достижение планируемых
результатов по всем
разделам учебной
программы (предметные,
метапредметные,
личностные результаты)
Достижение планируемых
результатов по всем
основным разделам
образовательной программы
как
минимум с оценкой
«зачтено»/«нормально»
Достижение планируемых
результатов
НЕ менее чем по половине
разделов
образовательной программы
с оценкой
«хорошо» или «отлично»

работа)
Правильно выполнено
менее 50% заданий
необходимого
(базового) уровня

Не овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями

Правильно НЕ менее
50% заданий
необходимого
(базового) уровня

Овладел опорной системой
знаний и необходимыми
учебными действиями,
способен использовать их для
решения простых стандартных
задач

Правильно не менее
65% заданий
необходимого
(базового) уровня

Овладел опорной системой
знаний на уровне осознанного
применения учебных действий,
в том числе при решении
нестандартных задач

В приложении № 1 к программе размещены Диагностические материалы для оценки
достижения
планируемых результатов ООП НОО.
2.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.

Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий
2.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных
действий) конкретизирует требования ФГОС НООк личностным и метапредметным
результатам освоения основной образовательной программы

начального общего

образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных
программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно
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обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной
для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности)
находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы
деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия
обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но
и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения
предметных

знаний.

Оно

реализуется

в

условиях

специально

организованной

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем,
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими
широкого круга практических и познавательных задач.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального
общего образования включает:
- ценностные ориентиры начального общего образования;
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для
формирования универсальных учебных действий;
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
-

описание

условий,

обеспечивающих

преемственность

про

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений
и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе,
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быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования
рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя
и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных
ориентиров образования.
Ценностные

ориентиры

начального

общего

образования

конкретизируют

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
–

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,

осознания ответственности человека за благосостояние общества;
–

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества
на основе:
–

доброжелательности,

доверия

и

внимания

к

людям,

готовности

к

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
–

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера,

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом
позиций всех участников;
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
–

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации,

коллектива и общества и стремления следовать им;
–

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины,
совести) как регуляторов морального поведения;
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–

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
 развитие

умения

как

учиться

первого

шага

к

самообразованию

и

самовоспитанию, а именно:
–

развитие

широких

познавательных

интересов,

инициативы

и

любознательности, мотивов познания и творчества;
–

формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия ее самоактуализации:
–

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
–

развитие

готовности

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

ответственности за их результаты;
–

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей,

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
–

формирование

умения

противостоять

действиям

и

влияниям,

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать
частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и
воспитания, познавательного и

личностного развития

обучающихся

на

основе

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития
обучающихся.
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2.1.3.

Характеристика универсальных учебных действий при получении

начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися,
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное
повышение их мотивации и интереса к учебе.
В

рамках

деятельностного

подхода

в

качестве

общеучебных

действий

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы,
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка,
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в
образовательной организации.
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности
учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать

умения

и

компетентности,

включая

самостоятельную

организацию

этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
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предметных знаний, формирования

умений и компетентностей, образа мира и

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий:
–

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
–

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного,
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают
преемственность

всех

уровней

образовательнойдеятельности;

лежат

в

основе

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее
специальнопредметного содержания.
Универсальные

учебные

действия

обеспечивают

этапыусвоения

учебного

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым

целям

общего

образования,

можно

выделить

следующие

блоки:

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и
коммуникативный.
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных
действий:

личностное,

профессиональное,

жизненное

самоопределение;

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны́х характеристик;
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что
ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка
личных результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,

волевому

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для
достижения цели.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
К общеучебным универсальным действиям относятся:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;
- структурирование знаний;
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных
задач в зависимости от конкретных условий;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового
стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
Особую

группу

общеучебных

универсальных

действий

составляют

знаковосимволические действия:
- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или
знаковосимволическая модели);
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
К логическим универсальным действиям относятся:
-

анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

(существенных,

несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий;
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование.
К постановке и решению проблемы относятся:
- формулирование проблемы;
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении
проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем;
способность

интегрироваться

в

группу

сверстников

и

строить

продуктивное

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
-

планирование

учебного

сотрудничества

с

учителем

и

сверстниками —

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;
- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими
нормами родного языка, современных средств коммуникации.
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических

способностей

личности,

осуществляется

в

рамках

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс
обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого
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формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются
познавательные действия ребенка.
Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.
По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)
претерпевают

значительные

изменения.

Регуляция

общения,

кооперации

и

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции.
Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации,
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.
2.1.4.

Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных

предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач

общекультурного,

ценностноличностного,

познавательного

развития

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий —
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).
Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной
литературы

является

трансляция

духовнонравственного опыта общества через

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное
значение поступков героев литературных произведений.При получении

начального

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции,
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является
выразительное чтение.
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
–

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию

обучающегося в системе личностных смыслов;
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–
героями

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с
литературных

произведений

посредством

эмоциональнодейственной

идентификации;
–

основ

гражданской

идентичности

путем

знакомства

с

героическим

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
–

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;

–

нравственноэтического

оценивания

через

выявлениеморального

содержания и нравственного значения действий персонажей;
–

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
–

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий

и поступков персонажей;
–

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные
средства;
–

умения

устанавливать

логическую

причинноследственную

последовательность событий и действий героев произведения;
–

умения строить план с выделением существенной и дополнительной

информации.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного
языка способствует:
–

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
–

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической

–

развитию письменной речи;

–

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,

речи;

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в
понятной для собеседника форме.
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и
мировой

культурой,

открытие

универсальности

детской

субкультуры

создает

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий —
формирования
общекультурном

гражданской
компоненте,

идентичности
и

личности,

доброжелательного

преимущественно
отношения,

в

ее

уважения

и

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста;
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на
основе плана).
«Математика и информатика».При получении

начального общего образования

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.
В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа
достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема
решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов,
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для
социализации.
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
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мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий
мир»

обеспечивает

формирование

когнитивного,

эмоциональноценностного

и

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
–

формирование умения различать государственную символику Российской

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края,
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и
его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
–

формирование

историческом

времени

основ

прошлое,

исторической
настоящее,

памяти —
будущее;

умения

ориентации

различать
в

в

основных

исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
–

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
–

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В

сфере

личностных

универсальных

учебных

действийизучение

предмета

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости

здорового

образа

жизни

в

интересах

укрепления

физического,

психического и психологического здоровья.
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:
–

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая

умение поиска и работы с информацией;
–

формированию действий замещения и моделирования (использование

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
–

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных
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связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий,
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего
результата и его соответствия замыслу.
В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и
освоение

сокровищницы

изобразительного

традиций,

искусства других

народов

искусства,

народных,

обеспечивают формирование

национальных
гражданской

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию
позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
«Музыка».Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке
музыкально-театрализованных представлений.
Личностные результатыосвоения программы должны отражать:
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной

принадлежности;

формирование

ценностей

многонационального

российского общества;
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- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии культур;
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях;
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к
культурным и духовным ценностям.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта
музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием
музыкальных

произведений,

использовать

музыкальные

образы

при

создании

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкальноисполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
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искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными

компетенциями,

развитие

коммуникативных

способностей

через

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.

Обучающиеся

научатся

организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе
домашнего

музицирования,

совместной

музыкальной

деятельности

с

друзьями,

родителями.
Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать:
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной
культуры;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной
деятельности;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;
- использование знаково-символических средств представления информации в
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением;
- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе
интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и
других видов музыкально-творческой деятельности;
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-

готовность

к

учебному

сотрудничеству

(общение,

взаимодействие)

со

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе
освоения учебного предмета «Музыка»;
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

и

интерпретации

информации

в

соответствии

с

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;
- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий,
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и
инструментальной деятельности;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Музыка»;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».
В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:
–

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы

формирования системы универсальных учебных действий;
–

значением

универсальных

учебных

действий

моделирования

и

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе
выполнения

различных

заданий

по

курсу

(так,

в

ходе

решения

задач

на

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие
полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
–

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических

новообразований

младшего

школьного

возраста —

умении

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как
осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;
–

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных

форм работы для реализации учебных целей курса;
–

формированием

первоначальных

элементов

ИКТкомпетентности

обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
–

формирование картины мира материальной и духовной культуры как

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
–

развитие

знаковосимволического

и

пространственного

мышления,

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования
в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
–

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия);
контроль, коррекция и оценка;
–

формирование

внутреннего

плана

на

основе

поэтапной

отработки

предметнопреобразующих действий;
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–

развитие планирующей и регулирующей функций речи;

–

развитие

коммуникативной

компетентности

обучающихся

на

основе

организации совместнопродуктивной деятельности;
–

развитие

эстетических

представлений

и

критериев

на

основе

изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
–

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,

творческой

самореализации

на

основе

эффективной

организации

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
–

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к
предварительному профессиональному самоопределению;
–

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания
учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных
универсальных действий:
–

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
–

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности

принять на себя ответственность;
–

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей

на

основе

совладания

и

умения

конструктивных

мобилизовать

свои

личностные

стратегий
и

физические ресурсы,

стрессоустойчивости;
–

освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
–

в

области

регулятивных

действий

развитию

умений

планировать,

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
–

в

области

коммуникативных

действий

развитию

взаимодействия,

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта —
формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в
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отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата).
Образовательные

технологии

деятельностного

типа,

применяемые

в

образовательном процессе МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»
Образовател
ьные
технологии,
формы
работы
Проблемнодиалогическ
ая
технология

Технологи
я
оценивания
образовательн
ых
достижений
(учебных
успехов)

Роль в формировании личностных и метапредметных
результатов

Данная технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить
учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной
технологией на уроке введения нового материала должны быть
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её
решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы
урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап
формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного
учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует
регулятивные
универсальные учебные действия, обеспечивая
выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит
формирование и других универсальных учебных действий: за счёт
использования диалога – коммуникативных, необходимости
извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –
познавательных.
В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство
учащихся с этой технологией (общая для всех учебников
вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии
обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем
проблему урока», «Решаем проблему, открываем новые знания»,
«Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.).
Направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности
учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. У
учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат
своих действий, контролировать себя, находить и исправлять
собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от
страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания
комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье.
Данная технология направлена прежде всего на формирование
регулятивных
универсальных учебных действий, так как
обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат
деятельности. Наряду с этим происходит формирование и
коммуникативных универсальных учебных действий:
за счёт
обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически
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Технология
продуктивно
го чтения

Формы
групповой
работы
Проектная
деятельность

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к
иным решениям приводит кличностному развитию ученика.
Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради
для проверочных и контрольных работ), в тетрадях по диагностике
метапредметных результатов.
Обеспечиваетпонимание текста за счёт овладения приемами его
освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта
технология направлена на формирование коммуникативных
универсальных
учебных
действий,
обеспечивая
умение
истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию,
адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанночитать
вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных
учебных действий, например, – умения извлекать информацию из
текста.
Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом
учебников и тетрадей по литературному чтению
и другим
предметам.
Данные формы работы (работа в малых группах, парах и другие)
являются
основой для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий и прежде всего – умения донести
свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с
людьми и уважительно относиться к позиции другого.
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном
процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над
получением личностных и метапредметных результатов образования
в более комфортных для этого условиях, не ограниченных
временными рамками отдельных уроков. Нацеленность проектов на
оригинальный конечный результат в ограниченное время создает
предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных
метапредметных результатов:
– определение целей деятельности, составление плана действий по
достижению результата творческого характера,
– работа по составленному плану с сопоставлением
получающегося результата с исходным замыслом,
– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов
выхода из ситуации.
В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве
обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями,
мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится
сбор информации по одному из направлений общей темы в
соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет
осваивать познавательные универсальные учебные действия:
– предполагать, какая информация нужна,
– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски,
– сопоставлять
и отбирать информацию, полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники,
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Решение
жизненных
задач

электронные диски, сеть Интернет).
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над
проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над
любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют
формированию метапредметных коммуникативных умений:
– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.),
– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных
решений,
– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с
применением средств ИКТ,
– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя
ее. Учиться подтверждать аргументы фактами.
Личностные результаты при работе над проектами могут быть
получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы
проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет
формировать самоопределение учащихся как граждан России,
испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Использование в образовательном процессе жизненных задач,
предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в
чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой
описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной
ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и
нацелены на применение предметных, метапредметных и
межпредметных умений для получения желаемого результата.
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её
общая избыточность способствуют формированию познавательных
универсальных учебных действий. Умения поставить цель при
решении жизненных задач, составить план действий, получить
результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в
перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача
может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе
над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для
освоения универсальных учебных действий, характерных для работы
над проектами.
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2.1.5.

Особенности, основные направления и планируемые результаты

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках
урочной и внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу

в

своей

познавательной

деятельности.

Учебно-исследовательская

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,

измерять,

сравнивать,

моделировать,

генерировать

гипотезы,

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
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решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская

и

проектная

деятельность

может

проходить

как

в

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения

непосредственно

самих

заданий

и/или

увеличением

степени

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов

учебно-исследовательской

и

проектной

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы,

экспериментировать,

определять

понятия,

устанавливать

причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
2.1.6.

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у

обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
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только

при

соблюдении

определенных

условий

организации

образовательной

деятельности:
- использовании

учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и

как

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи,
поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний
(способов действий), контроль и оценку результата;
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной)
работы, общеклассной дискуссии;
организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
- эффективного использования средств ИКТ.
В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность как способность
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий.
личностные

регулятивные

критическое отношение к информации и избирательность
её восприятия;
уважение к информации о частной жизни и информационным
результатам деятельности других людей;
основы правовой культуры в области использования
информации.
оценка условий, алгоритмов и результатов действий,
выполняемых в информационной среде;
использование результатов действия, размещённых в
информационной среде, для оценки и коррекции выполненного
действия;
создание цифрового портфолио учебных достижений
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обучающегося
поиск информации;
познавательные
фиксация (запись) информации с помощью различных
технических средств;
структурирование
информации,
её
организация
и
представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и
пр.;
создание простых гипермедиасообщений;
построение простейших моделей объектов и процессов
обмен гипермедиасообщениями;
коммуникативные
выступление с аудиовизуальной поддержкой;
фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
общение в цифровой среде (электронная почта, чат,
видеоконференция, форум, блог)
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю
формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом
специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных
умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных
курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ
также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной
деятельности школьников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает
следующие разделы.
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для
здоровья

приёмов

работы

со

средствами

ИКТ.

Выполнение

компенсирующих

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле,
именование файлов и папок. Распечатка файла.
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт).
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в
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простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание
планов территории. Создание диаграмм и деревьев.
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей.
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста.
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление
объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового
изображения из готовых фрагментов (аппликация).
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения.
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и
тезисов.
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде
графиков и диаграмм.
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных.
Заполнение баз данных небольшого объёма.
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ —
электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная
коммуникативная

деятельность

в

информационной

образовательной

среде.
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Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах.
Ведение

дневников,

социальное

взаимодействие.

Планирование

и

проведение

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности
и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и
управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из
конструктора.
Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование
того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно
связано с его применением. Тем самым обеспечиваются:
 естественная мотивация, цель обучения;
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания
результатов освоения данного предмета.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма,
иероглиф,

рисунок).

Источники

информации

и

способы

её

поиска:

словари,

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным
клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на
компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.
«Литературное чтение», «Основы религиозных культур и светской этики».
Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и
видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры
мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций,
видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной
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деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом
Интернете.
«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том
числе гипермедиа); выступление с сообщением.
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в
сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации
в

небольших

устных

и

письменных

сообщениях,

в

том

числе

полученных

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря,
экранного перевода отдельных слов.
«Математика» и «Информатика и ИКТ». Применение математических знаний и
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами,
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных,
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение
информации.

Выбор

оснований

для

образования

и

выделения

совокупностей.

Представление причинно-следственных и временны́х связей с помощью цепочек. Работа
с

простыми

геометрическими

объектами

в

интерактивной

среде

компьютера:

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных
познавательных

задач,

в

том

числе

в

контролируемом

Интернете.

Создание

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях.
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты.
«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми
информационными

объектами:

текстом,

рисунком,

аудио

102

и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами
поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами.
«Изобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и
растровым

редакторами

изображений,

освоение

простых

форм

редактирования

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и
добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание
творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и
компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений,
собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием
инструментов ИКТ.
2.1.7.

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Проблема
существующей

реализации

преемственности

образовательной

обучения

затрагивает

системы, а именно: переход из

все

звенья

организации,

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в
организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной
образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной
образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов
имеют много общего.
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в
момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного
общего образования.
Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая

готовность

определяется

состоянием

здоровья,

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием
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двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и
умственной работоспособности.
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика
психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной
деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм
кооперации

и

учебного сотрудничества

в системе отношений

с

учителем и

одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная

готовность

предполагает

сформированность

социальных

мотивов

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании,
мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками
возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие
любознательности и умственной активности.
Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием

учебнопознавательных

мотивов.

Коммуникативная

готовность

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем
и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и
самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей,
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств,
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на
основе

эмоционального

предвосхищения

и

прогнозирования.

Показателем
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эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших
чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания),
эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к
школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей
готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию
мотивов с высокой учебной мотивацией.
Умственную

зрелость

составляет

интеллектуальная,

речевая

готовность

и

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность
действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в
отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие
характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий,
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают
черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов,
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для
еедостижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять
планирование,

контроль

и

коррекцию

выполняемых

действий,

используя

соответствующие средства.
Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских
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видов

деятельности:

сюжетноролевой

игры,

изобразительной

деятельности,

конструирования, восприятия сказки и пр.
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся
к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного
возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:
– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);
– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на
деятельность

общения

со

сверстниками

при

сохранении

значимости

учебной

деятельности);
– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык
обучения.
2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и
характеристики:


систематичность сбора и анализа информации;



совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной
для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;


доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех

участников образовательной деятельности.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических,
материально-технических условий.
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:


универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального
заучивания и воспроизведения);


учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи,
ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);


неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);


адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);


самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);


обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть:


уровневой

(определяются

уровни

владения

универсальными

учебными

действиями);


позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности:
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте
или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Оценка универсальных учебных действий
Кто
проводит
оценку

Какие результаты оценивает

Какой метод
использует

Какие критерии
применяет

Смыслообразование –
Учащийся
Классный
Педагогическое
Личностные УУД поиск и установление
демонстрирует
руководитель
наблюдение
личностного смысла
самостоятельность,
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Кто
проводит
оценку

Какие результаты оценивает

Какой метод
использует

(т. е. «значения для
себя») учения
Морально-этическая
ориентация – знание
основных моральных
норм и ориентация на
их выполнение на
основе понимания их
социальной
необходимости
Способность
принимать и
сохранять цели
учебной деятельности
Освоение способов
решения проблем
творческого и
поискового характера
Регулятивные
УУД

Учитель
математики

Познавательные
УУД

ответственность за
свои поступки
Учащийся стремится к
постижению
моральных норм и
ценностей;
руководствуется ими
во взаимоотношении с
другими
Учащийся принимает
и сохраняет цели
учебной деятельности
Учащийся решает
проблемы творческого
и поискового
характера
Учащийся
осуществляет
планирование,
контроль и оценку
своих учебных
действий
Учащийся способен
понимать причины
успеха/неуспеха
учебной деятельности
и способен
действовать даже в
ситуациях неуспеха

Умение планировать,
контролировать и
оценивать свои
учебные действия
Умение понимать
причины
успеха/неуспеха
учебной деятельности
и способность
действовать даже в
ситуациях неуспеха
Способность
обучающегося
принимать и
сохранять учебные
цели и задачи
Умение осуществлять
информационный
поиск, перерабатывать
и хранить
информацию
Умение использовать

Какие критерии
применяет

Учащийся принимает
Педагогическое и сохраняет учебные
цели и задачи
наблюдение.
Анализ
результатов
контрольных
работ

Учащийся владеет
навыками
информационного
поиска, переработки и
хранения информации
Учащийся использует
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Кто
проводит
оценку

Какие результаты оценивает
знаковосимволические
средства для решения
учебнопознавательных
и практических задач
Способность к
осуществлению
логических операций
сравнения, анализа,
обобщения,
классификации по
родо-видовым
признакам, к
установлению
аналогий, отнесения к
известным понятиям

Учитель
русского
языка

Какой метод
использует

Какие критерии
применяет
знаковосимволические
средства для решения
учебнопознавательных
и практических задач

Учащийся владеет
логическими
операциями

Учащийся критически
относится к
Анализ
информации текста,
выполнения
Смысловое чтение
анализирует ее,
комплексной
отличает достаточную
работы
и избыточную
информацию
В групповой работе
учащийся
Взаимодействие с
демонстрирует навыки
партнером, адекватная
взаимодействия с
оценка собственного
партнером, адекватно
поведения
оценивает собственное
поведение
Учащийся способен и
Педагогическое
готов разрешать
Готовность разрешать наблюдение
конфликты, стремится
конфликты, стремление
Коммуникативные
учитывать и
учитывать и координировать
УУД
координировать
различные мнения и позиции
различные мнения и
позиции
Способность
Учащийся способен
осуществлять
осуществлять
взаимный контроль
взаимный контроль
Анализ
Учащийся использует
Владение речевыми
выполнения
разнообразные
средствами
творческих
речевые средства для
работ
решения
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Кто
проводит
оценку

Какой метод
использует

Какие результаты оценивает

Какие критерии
применяет
коммуникативных
задач

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов

2.2.

2.2.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является не
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной учебнойдеятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности
обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных»
целей

образования.

В

то

же

время

такой

подход

позволит

предупредить

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной

деятельности

и

сотрудничества,

познавательной,

творческой,
110

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения
самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для
утверждения

гуманистической,

личностно

ориентированной

направленности

образовательной деятельности младших школьников.
Важным

условием

самостоятельного

развития

познания

детской

окружающего

мира,

любознательности,
познавательной

потребности
активности

и

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии —
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны,
соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и
незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее
социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Начальноеобщее образование вносит вклад в социальноличностное развитие
ребенка.

В

процессе

обучения

формируется

достаточно

осознанная

система

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь
достаточно оптимистической и высокой, она становится всеболее объективной и
самокритичной.
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным)
освоения ООП НОО Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
Рабочие программы учебных предметов, курсов включают следующие разделы:
1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование.
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Полное изложение рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов,
предусмотренных к изучению в начальной школе, представлено в Приложениях к данной
образовательной программе.
2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ УРОВНЯ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.2.2.1. Русский язык.
Фонетика и орфография (графика)
Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке.
Практическое использование последовательности букв алфавита.
Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и
звука. Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и
глухие, твердые и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. Звук [й’] и буква
й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё, ю, я в начале слова. Твердые и мягкие
согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы гласных
как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твердых и
мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности
звуков [ж], [ш]. Сочетания жи–ши, же–ше. Особенности звука [ц]. Сочетания ци, це, цы.
Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ча–ща, чу–щу. Работа букв ь и ъ. Мягкий знак
в конце и середине слова. Парные по звонкости–глухости согласные в конце слова.
Орфоэпия.
Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в
ситуациях общения (приветствие, прощание).
Синтаксис
Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями
устной речи, которые не подтверждаются
письменно (выделение слова голосом; ударение). Знакомство с особенностями
письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая
не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в именах
собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница
предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками
препинания).
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Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале
предложения. Знаки в конце предложения.
Графическая схема предложения.
Орфография и пунктуация
Прописная буква в именах собственных.
Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. Правописание слов с
сочетаниями жи–ши, же–ше, ци–це–цы.
Правописание слов с сочетаниями ча-ща, чу-щу. Правило написания буквы
парного согласного на конце слова.
Написание ь как обозначащего мягкость согласных в конце слов и в середине слов
перед согласными. Правильное обозначение на письме границы предложения
(прописная буква в начале предложения и знаки препинания в конце предложения).
Правописание словарных слов.
Правила списывания текста.
Развитие речи
«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи,
расставания, просьбы, поведения за столом,
совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со
сверстниками и взрослыми.
2 класс
Фонетика и орфография
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования):
чередования ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких
согласных в конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а-дру[к],
ло[ж]ечка–ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило
обозначения этих чередований написьме: чередующиеся в одном и том же корне звуки
обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы
проверки подобных написаний. Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу.
Правописание сочетаний чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в разных частях слова.
Написание частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на
письме приставок и предлогов.
Написание разделительных ь и ъ.
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Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук
Лексика
Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность
слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы разграничения
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от
синонимов
и омонимов. Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники.
Использование сведений о происхождении слова при решении орфографических задач.
Морфемика и словообразование
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов - названий предметов,
слов-названий признаков и слов-названий
действий. Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих
окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые.
Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова (элементарные
представления о словообразовании).
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные
слова с соединительными гласными. Понятие о составе слова. Основные морфемы
русского языка, их функции и способы вычленения.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Морфология
Разграничение

разных

слов

и

разных

форм

одного

и

того

же

слова

(словообразование и словоизменение). Понятие о начальной форме слова. Начальная
форма словназваний

предметов, слов-названий

признаков и

слов-названий

действий.

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без
введения термина). Род слов-названий предметов. Изменение слов-названий признаков по
числам, по командевопросов (по падежам) и по родам.
Синтаксис
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в
словосочетании и слов, входящих в основу предложения. Понятие о предложении. Типы
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предложений

по

цели

высказывания:

повествовательные,

вопросительные

и

побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные
и невосклицательные. Понятие о главных и неглавных членах предложения.
Формирование умения ставить вопросы к разным членам предложения.
Понятие об обращении и способах его оформления на письме.
Лексикография
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши
правильно»),

обратным,

этимологическим

орфоэпическим

(словарьпроисхождения

(словарь
слов).

«Произноси

Создание

правильно»),

учебных

ситуаций,

требующих обращения к словарям различных типов; формирование представлений об
информации, которую можно извлечь из разныхсловарей; элементарные представления
об устройстве словарных статей в разных словарях.
Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи
следующей

части

текста

с

помощью

новогоабзаца.

Текст-описание

и

текст-

повествование.
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста.
Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и
устного рассказа.
Определение темы и основной мысли живописного произведения.
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение
основной мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных
разным темам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научнопопулярных и художественных текстов. «Азбука вежливости»: закрепление основных
формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьникамиили со
взрослыми); освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых
средств в зависимости от адресата и содержания. Правила употребления приставок на- и
о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать.
3 класс
Фонетика и орфография
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Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем.
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с,приставок на с,-зПравописание предлогов.
Разграничение на письме приставок и предлогов.
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом
беглого гласного.
Написание суффикса –ок- после шипящих.
Звукобуквенный разбор слова.
Лексика
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы
разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных
слов от синонимови омонимов. Антонимы. Происхождение слов. Использование
сведений о происхождении слов при решении орфографических задач.
Морфемика и словообразование
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок.
Образование слов с помощью приставки
и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными.
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность
подобных чередований при словообразовании и словоизменении.
Разбор слова по составу.
Морфология
Понятие о частях речи
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение
предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность.
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа
(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение
по числам и падежам.
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Синтаксическая функция имен существительных в предложении.
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний.
Написание о, ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание
существительных с суффиксом -ищ. Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака).
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и
падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). Синтаксическая
функция имен прилагательных в предложении.
Правописание

безударных

падежных

окончаний.

Традиционное

написание

окончания -ого.
Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение
(значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам.
Глагол

как

часть

речи.

Категориальное

значение

(значение

действия).

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной
формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л глагола прошедшего времени. Другие глагольные
суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (-сь). Изменение по временам. Изменение по
числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем
времени по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. Синтаксическая функция
глаголов в предложении.
Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и
в формах 3 л. ед. и мн. ч.
Синтаксис
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как
основа

предложения.

Значение

второстепенных

членов

предложения.

Понятие

дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить
смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. Формирование
умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по членам
предложения.
Лексикография
Использование

учебных

словарей:

толкового,

устойчивых

выражений,

орфографического (словарь «Пиши правильно»), об117

ратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического
(Словарь происхождения слов) для решения
орфографических и орфоэпических задач, а также задач развития речи.
Развитие речи с элементами культуры речи
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к
каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана
для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения.
Освоение изложения как жанра письменной речи. Различение текста-описания и текстаповествования.

Обнаружение в художественном тексте разных частей:

описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и
повествования.
Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная
работа с авторами комплекта по окружающему миру). Различение развернутого научного
сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. Определение темы и
основной мысли живописного произведения.
Сочинение

по

картине

с

использованием

описания

и

повествования.

Сравнительный анализ разных текстов и живописных
произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или
переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений,
посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания).
«Азбука

вежливости»:

закрепление

основных

формул

речевого

этикета,

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками
или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения
композиции и выбора языковых средств в зависимости от
адресата и содержания.
4 класс
Фонетика и орфография
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по
глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков
(замена ударных и безударных гласных). Место ударения в слове. Разноместность и
подвижность словесного ударения. Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над
некоторыми проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных
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текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. Расширение
зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на письме:
чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, в
соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-).
Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-).
Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения.
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание
суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение).
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и
окончаниях (повторение).
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.
Звукобуквенный разбор слова.
Лексика
Значение слова. Лексическое и грамматическое значения слова. Связь значений
слова между собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных
значений). Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без
введения термина) в связи с вопросами культуры речи.
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и
неологизмами. Использование сведений о происхождении слов при решении
орфографических задач. Русская фразеология. Наблюдения за различиями между
словом

и

фразеологизмом.

Источники

русской

фразеологии.

Стилистические возможности использования устойчивых выражений.
Морфемика и словообразование
Система

способов

словообразования

в

русском

языке.

Представление

о

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография.
Решение элементарных
словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством
в поэзии. Морфемная структура русского слова. Две основы глагола (основа начальной
формы и формы настоящего времени). Чередования звуков, видимые на письме
(исторические чередования), при словообразовании и словоизменении глаголов. Разбор
слов разных частей речи по составу.
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Морфология
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи
(повторение).

Имя

существительное.

Категориальное

существительных (значение предметности).

Правописание

значение

имен

безударных падежных

окончаний имен существительных трех склонений в единственном и множественном
числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен существительных в
предложении.
Морфологический

разбор

имени

существительного.

Имя

прилагательное.

Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). Правописание
безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего
рода в единственном числе и окончаний прилагательных вомножественном числе.
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении.
Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя).
Личные местоимения. Склонение личныхместоимений. Стилистические особенности
употребления местоимений.
Синтаксическая роль местоимений в предложении. Глагол. Категориальное
значение глагола (значение действия). Грамматическое значение глагола и система его
словоизменения. Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов
несовершенного и совершенного вида. Изменение
в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грамматическое значение
личных окончаний. Понятие о типах спряжения:
два набора личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и
числам. Грамматическое значение окончаний прошедшего времени. Правописание безударных личных окончаний: необходимость
определения спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным
личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных личных
окончаниях. Правописание глаголов-исключений.
Правописание глаголов в прошедшем времени. Наблюдения за значением и
написанием глаголов в изъявительном и повелительном наклонениях (без введения
терминов) типа «выпишете – выпишите».
Синтаксическая функция глаголов в предложении. Союз. Представление о союзе
как о части речи. Сведения обупотреблении союзов. Синтаксическая функция союза в
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предложении с однородными членами и в сложном предложении. Правописание союзов
а, и, но в предложении с однороднымичленами.
Синтаксис и пунктуация
Понятие об однородных членах предложения и способах
оформления их на письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с
однородными главными и однородными второстепенными членами предложения.
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами.
Разбор простого предложения по членам предложения.
Представления о сложном предложении (наблюдения).
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами.
Лексикография
Использование

учебных

словарей:

толкового,

устойчивых

выражений,

орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь
«Произноси правильно»),
этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для
решения различных лингвистических задач.
Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к
словарям.
Развитие речи с элементами культуры речи
Освоение изложения как жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с
использованием описания и повествования.
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов
рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по
наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации. Тематическое
описание(выделение подтем) литературного произведения и составление аннотации на
конкретное

произведение.

Составление

аннотации

на

сборник

произведений.

Определение основной идеи(мысли) литературного произведения для составления
аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия».
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования,
с элементами рассуждения.
«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие
корректно высказывать и отстаивать свою точкузрения, тактично критиковать точку
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зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе диалога.
Правилаупотребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об
изумрудном, о рубиновом). Правила употребления числительных оба и обе в разных
падежных формах.
2.2.2.2. Литературное чтение.
Обучение грамоте 1 класс
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями
текста. Пересказ содержания сказки.
Первичное

представление,

во-первых,

о

тексте

как

определенной

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и
интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о
предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и рассчитано
на слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций.
Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста.
Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения текста.
Пересказ рассказа на основе его графической модели.
Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный
пересказ, заучивание стихотворений наизусть.
Первичное представление о словах как структурных единицах языка.
Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв.
ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД
Гласные звуки
Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных
позициях в слове, так и в изолированном употреблении.
Упражнение в различении гласных звуков на слух.
Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие
об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного
гласного звука слова в процессе озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль
русского ударения. Умение произносить слово по слогам и орфоэпически (с учетом
ударения) на основе графических схем слов. Графическая
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фиксация слогов в слове с помощью дуг.
Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а
затем — знака транскрипции.
Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех,
в которых есть определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком.
Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов
и усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что буква — это
лишь знак («одежда») для звука, речи.
Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания,
формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ
воспринятого на слух текста.
Согласные сонорные звуки (непарные по глухости-звонкости и парные по
твердости-мягкости)
Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, л’, р, р’, й’] как ртосмыкатели.
Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает
преграду (губы, зубы, язык).
Противопоставление

сонорных

согласных

звуков

по

твердости-мягкости;

обозначение их твердости-мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы»
для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и «и» для мягких (ми). Прием последовательного
выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схемой.
Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и
произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью
квадрата с точкой в середине, обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с
апострофом Y’) фиксируются мягкие, другим (без апострофа Y) — твердые звонкие
звуки.
Соотнесение

отличительных

признаков

выделенных

звуков

с

ихсмыслоразличительной функцией в минимальных парах сравниваемых слов: мыл —
мил, Нил — ныл.
Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых
обозначаются все сонорные звуки.
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Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма,
ну, ри) с твердыми и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным
звуком [й’] на конце и в середине слова (май, майка).
Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым.
Звук [й’] в начале слова и между гласными.
Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв «я, ё, ю, е» и
мягкого знака «ь»
«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э]
в начале слова ([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова
([бай’ан] — баян, [р’исуй’у] — рисую).
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е»
([но]- но; [н’о]- нё; [ру]- ру; [р’у]- рю; [ла]- ла; [л’а]- ля; [мэ]- мэ; [м’э]- ме).
Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в
середине слов, например: линь, руль, мыльный пузырь.
Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов.
Наблюдение за процессом перекодирования звуковой формы слова в графическую (на
основе условных знаков и печатных букв).
Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и
слов с этими буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых
согласных сонорных звуков на слух при выделении их из контекста произносимого слова.
Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ёЁ, юЮ, е Е, ь.
Парные звонкие и глухие согласные звуки
Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-[с’], [г]-[г’], [к]-[к’],
[в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных
по звонкости-глухости звуков [д-т, д’-т’, з-с, з’-с’, г-к, г’-к’, в-ф, в’-ф’, б-п, б’-п’] на фоне
уже знакомого дифференциального признака (твердости-мягкости). Например: Дима —
Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной функцией звуков.
Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к
К, в В, ф Ф, б Б, п П, жЖ, ш Ш.
Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша
— лужа, отличающихся звуками [ж]-[ш].
Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши.
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Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным схемам, чтения
слогов, слов и текстов.
Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них
одного звука, а также обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и
отгадывание загадок. Чтение, запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок,
приговорок, дразнилок, считалок, изречений народной мудрости, в которых варьируются
изучаемые звуки.
Формирование

наглядно-образных

представлений

о

звуке,

слоге,

слове,

предложении и тексте.
Звук [й’] после разделительных «ь» и «ъ» знаков
Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков
«ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я).
Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания
разделительных знаков и букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’],
перекодирование ее в буквенную форму с последующим прочтением вначале по слогам, а
затем — орфоэпически.
Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм.
Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц]
Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного
произнесения их как в контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков
по признаку твердости-мягкости. Упражнение в чтении слов со следующими
сочетаниями звуков: же, ше(жесть, шесть); шо, шё(шорох, шёлк); жо, жё(обжора,
жёлудь); че (честь); чо, чё(чох, то есть чихание, чёлка); ще(щепка); що, щё(трещотка,
щётка), чк(ручка, дочка), чн(точный, мучной), чт(мачта, почта), щн(хищник),
щр(поощрение). Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки.
Усвоение содержания текста. Пересказ.
Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при
условии орфоэпического произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте
(длинных и незнакомых по значению)
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возможно возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в
соответствии со знаками препинания, как в предложениях, так и между ними.
Воспроизведение

заданной

интонации:

повествовательной,

вопросительной,

побудительной.
Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными
ответами, делать выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с
этим давать ему новое название.
Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его
структурным компонентам: а) вступление, начало: с чего все началось, б) главная часть:
что произошло с героями,
в) заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и
читающего ученика к описанным в тексте событиям.
Программа 1-го класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному
предмету «Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные
умения и навыки осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся
осваивать их практически; получают представление о сюжетно-композиционных
особенностях докучной и кумулятивной сказки. Кроме того, они знакомятся с образцами
авторской литературы, читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На
материале фольклорной и авторской поэзии первоклассники получают начальные
представления о рифме как о созвучных словах, находящихся в конце строк; учатся
обнаруживать повтор и звукопись как средства художественной выразительности.
Сравнивая короткие тексты, представляющие собой малые жанры фольклора, с
классическими иллюстрациями к этим текстам, младшие школьники на практике
убеждаются в том, что художественный образ может быть создан разными средствами,
языком разных видов искусства.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Стихи

и

проза.Общее

представление

о

стихотворном

и

прозаическом

произведении. Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного
произведения; отсутствие автора внародном произведении.
Устное народное творчество и литература.Общее представление о фольклоре.
Отсутствие автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров
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фольклора.

Определение

серьезного

и

шуточного

(юмористического)

характера

произведения.
Формирование библиографической культуры.Формирование умения находить в
книге страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя
нужное произведение.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка,
скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и кумулятивной сказки
(сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как
загадка, докучная сказка.
Средства

выражения

авторского

отношения

к

изображаемому

(название

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).
Средства

художественной

выразительности

в

процессе

анализа

выразительности.Обнаружение
текстов.

Первичные

приемов

представления

об

олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы,
выразительность рифмы.
Жанры литературы.Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение.
Практическое различение. Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов.
Выражение собственного отношения к каждому из героев. Стихотворение. Первое
знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт помогает обнаружить
красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.
Раздел «Элементы творческой деятельности»
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть:
использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз,
логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов.
Сравнительный анализ текстов и музейных иллюстраций к ним с выражением
эмоционального отношения.
Чтение по ролям.
Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора.
Навыки

чтения.

Формирование

навыков

чтения

на

основе

аналитико-

синтетического, звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены звуков.
Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном (в случае
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необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и написания слов.
Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном
темпе и настроении, с разной громкостью.
КРУГ ЧТЕНИЯ
Малые жанры фольклора
Прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички.
Русские народные сказки
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака».
Кумулятивные сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок»*, «Три медведя»*, «Маша и
медведь»*.
Русские писатели и поэты
Л. Толстой«Косточка»*;М. Горький«Воробьишко».
Современная русская и зарубежная литература
Поэзия
А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В.
Лунин, И. Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая,
А. Кушнер, С. Черный, С. Маршак*, Дж. Ривз.
Проза
Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок);
Г. Остер «Эхо»;
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»;
Ю. Коваль «Полет»*, «Снегири и коты»*, «Береза»;
Д. Биссет «Шшшшш!»*, «Бац»*, «Под ковром»;
Н. Друк «Сказка»;
Б. Заходер «Серая звездочка»*.
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в
хрестоматию.
2 класс
Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта
и совершенствования техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Этот год
обучения предусматривает формирование начальных представлений о жанре народной
сказки о животных и самое первое знакомство с народной волшебной сказкой.
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Продолжается знакомство с авторской литературой и дети знакомятся с жанром
рассказа.

Расширяется

представление

учащихся

о

средствах

художественной

выразительности прозы и поэзии: учащиеся анализируют смысл названия произведения,
поступки героев, их имена, портреты, знакомятся с художественным смыслом сравнения,
олицетворения, гиперболы, ритма.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Развивать умение выразительного чтения.
Формировать умения критически оценивать собственное чтениевслух.
Формировать умение читать про себя.
Формировать умение писать письма (учиться отвечать на письма).
Развивать умение различать тему и основную мысль произведения.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Народное творчество
Сказки о животных. Общее представление. Разница характера героев-животных.
Волшебные сказки. Противостояние волшебного и земного как сюжетный
стержень волшебной сказки. Особенности построения волшебной сказки.
Авторская литература.
Авторские волшебные сказки. Использование в авторской сказке сюжетных
особенностей народных волшебных сказок.
Жанр рассказа.
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и
актуальность

рассматриваемых

нравственных

проблем,

возможность

вымысла.

Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в
выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через
поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе.
Поэзия.
Представление о важности в создании художественногообраза таких поэтических
приемов, как сравнение, контраст.
Раздел «Формирование библиографической культуры»
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии,а также книг из
библиотек при работе на уроках. Работа с Толковым словарем.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
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Чтение художественного произведения по ролям и по цепочке.
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе
восприятия и передачи художественных особенностей текста, выражения собственного
отношения к тексту.
Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных
произведений в разделе «Музейный дом», сравнивать их с художественными текстами с
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний.
Круг чтения
Русские и зарубежные народные и авторские сказки
«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»*, «Петушок – золотой
гребешок», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Барсук – любитель стихов», «Как
Собака с Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»;
А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях»*;
Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»;
Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик», «Почему у Братца Опоссума голый
хвост».
Классики русской литературы
Поэзия
Д. Кедрин «Скинуло кафтан…; М. Лермонтов «Осень», «Утёс»; А.С. Пушкин «У
лукоморья…», «Уж небо осенью дышало…»; Ф. Тютчев «Зима недаром злится».
Проза
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л.Н. Толстой «Прыжок»,
«Акула»; И. Тургенев «Воробей».
Современные русские и зарубежные писатели и поэты
Поэзия
Я. Аким «Яблоко»*; А. Ахундова «Окно»; Т. Белозёров «Хомяк», «Самое доброе
слово»*; В. Берестов «Картинки в лужах»; М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал младший
брат», «Котёнок», «Лесное болотце», «Вот такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»*;
А. Гиваргизов «Что ты, Серёжа…», «Мой бедный Шарик…»; А. Екимцев «Осень»; Е.
Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк…»;Б. Заходер «Собачкины
огорчения»; С. Козлов «Жёлудь»; Ю. Коринец «Тишина»; А. Кушнер «Что я узнал!»; Г.
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Лагздынь «Утренняя кричалка»; В. Лунин «Кукла», «Что я вижу»; Н. Матвеева «Было
тихо…»*; С. Махотин «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный кот»; С.
Михалков «А что у вас?»; Ю. Мориц «Хвостики», «Букет…»; Э. Мошковская «А
травинка не знает…», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», «Если такой
закат…», «Вазочка и бабушка»*, «Дедушка Дерево»*, «Здравствуй, Лес!»*, «Мама, я,
кузнечик и птица»*; И. Пивоварова «Картина», « Жила-была собака», «Мост и сом»; Г.
Сапгир «У прохожих на виду…»; Р. Сеф «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал»,
«Лучше всех»; П. Синявский «Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и
редиски», «Хрюпельсин и хрюмидор»; М. Тахистова «Редкий тип»; А. Усачёв «Бинокль»,
«Эх!», «Жучок»*, «Жужжащие стихи»;Д. Хармс «Врун»*; Е. Чеповецкий «В тихой речке
у причала»; С Чёрный «Что кому нравится»*; К. Чуковский «Федотка»; Г. Юдин «В снегу
бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; М. Яснов «Самое доброе
слово», «Ути-ути»; Л. Яхнин «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце»,
«Листья»*, «Крокодилово семейство»*; Басё, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку*, Оницура,
Сико*, Тие, Хиросиге: японские трёхстишия (хокку);О. Дриз «Игра», «Стёклышки»,
«Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Телёнок», «Доктор», «Обида», «Сто весёлых
лягушат»*, «Всегда верно»*, «На что похож павлиний хвост»*, «Как я плаваю»; М.
Карем «Ослик», «Повезло!»; Л. Квитко «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; П.
Коран «По дорожке босиком»; Во Куанг «Заходите»; Т. Кубяк О гноме-рыбаке»*; Л.
Станчев «Осенняя гамма».
Проза
В. Берестов «Как найти дорожку»*; В. Вересаев «Братишка»; С. Воронин «Лесикразноголосик»*; В. Драгунский «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг детства»,
«Шляпа гроссмейстера»*, «Сверху вниз, наискосок!», «Гусиное перо»*; Ю. Коваль «Три
сойки»; С. Козлов «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне грустно»,
«Тёплым

тихим

утром

посреди

зимы»*,

«Заяц

и

Медвежонок»*;О.

Кургузов

«Сухопутный или морской?»; Н. Носов «Фантазёры»; Б. Окуджава «Прелестные
приключения»; С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; А. Усачёв «Обои», «Тигр в
клеточку»*; Г. Цыферов «Жил на свете слонёнок»; Е. Чарушин «Томка испугался»,
«Томкины сны»; Д. Биссет «Хочешь, хочешь…», «Ух!»; А. Линдгрен «Малыш и
Карлсон»*; Дж. Родари «Бриф!Бруф! Браф!».
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Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в
хрестоматию.
3 класс
Программа 3 класса знакомит школьников с такими жанрами, как сказка о
животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые
первые представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской
литературе. Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров.
Расширяется читательский кругозор младших школьников. Круг чтения расширяется за
счет фольклорных текстов разных народов, а также за счет современной литературы,
которая близка и понятна и детям и взрослым.
Продолжается знакомство с живописными произведениями, которые представляют
собой

каждый

раз

живописную

параллель

тому

мировосприятию,

которое

разворачивается в литературном произведении.
Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении
литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов;
переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом
произведении.
Содержание программы
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий
смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков.
Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного
чтения. Анализ собственного чтения вслух. Совершенствование навыков техники чтения.
Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения,
повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения.
Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности
текстов и используемых в них художественных приемов.
Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания
одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать.
Раздел «Формирование библиографической культуры»
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом
сборнике. Формировать умение составлять разные сборники.
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Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество.
Формирование общего представления о сказке, как произведении устного
народного творчества, которое есть у всех народов мира. Познакомить с простейшей
лентой времени.
Жанр пословицы.
Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Знакомство с
пословицами разных народов. Использование пословиц «к слову», «к случаю» : для
характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации.
Авторское творчество
Жанр басни.
Структура басни. Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных.
Жанр бытовой сказки.
Обобщенность характеров, наличие морали. Связь с жанром басни.
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Сравнительный
анализ характера героев. Различие композиций рассказа и сказки. Различие целевых
установок жанров.
Поэзия
Способы

раскрытия

внутреннего

мира

лирического

героя.

Средства

художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического
образа художественные приемы (олицетворение, контраст, повтор)
Лента времени.
Формирование

начальных

наглядно-образных

представлений

о

линейном

движении времени путем помещения на нее произведений.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных
произведений в разделе «Музейный дом»
Формировать умения устно и письменно делиться своими личными впечатлениями
и наблюдениями.
Круг чтения
Сказки народов мира о животных
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Африканские сказки «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; бирманская
сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»*; бурятская сказка «Снег и заяц»;
венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; индийские сказки «О собаке, кошке и
обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке»*, «Хитрый шакал»; корейская сказка
«Как барсук и куница судились»; кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»;
шведская сказка «По заслугам и расчёт»*; хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»;
сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства».
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля.
Русская бытовая сказка
«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».
Авторская литература народов мира
Эзоп «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбёшка», «Соловей и
ястреб», «Отец и сыновья», «Быки и лев»; Ж. Лафонтен «Волк и журавль»*; Л. Муур
«Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»*; японские хокку Басё, Бусон, Дзёсо, Ранран.
Классики русской литературы
Поэзия
А.С. Пушкин «зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя…», «Опрятней модного
паркета…», «Сказка о царе Салтане»*, «Цветок»; И. Крылов «Волк и журавль»*,
«Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», «Лиса и виноград», «Ворона в
павлиньих перьях»*; Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); И. Бунин
«Листопад»; К. Бальмонт «Гномы»; С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…»; В.
Маяковский «Тучкины штучки».
Проза
А. Куприн «Слон»; К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко»*,
«Растрёпанный воробей; Н. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы».
Классики советской и русской детской литературы
Поэзия
В. Берестов «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад»*, «Урок листопада»*,
«Отражение»*; Н. Матвеева «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; В. Шефнер
«Середина марта»; С. Козлов «Июль», «Мимо белого яблока луны», «Сентябрь»; Д.
Дмитриев «Встреча»; М. Бородицкая «На контрольной»; Э. Мошковская «Где тихий-
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тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылёк»*, «Осенняя вода»*;, «Нужен он…»*, «Когда
я уезжаю»*; Ю. Мориц «Жора Кошкин».
Проза
А. Гайдар «Чук и Гек»; А. Пантелеев «Честное слово»; Б. Житков «Как я ловил
человечков»; Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»; Н. Тэффи «Преступник»; Н. Носов
«Мишкина каша*; Б. Заходер «История гусеницы»; В. Драгунский «Ровно 25 кило»,
«Вола с закрытыми глазами», «Под соснами»*; С. Козлов «Как оттенить тишину»,
«Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем нет», «Звуки и голоса»*; К.
Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; И. Пивоварова «Сочинение».
Современная детская литература на рубеже 20-21 веков
Поэзия
В. Лунин «Идём в лучах зари»*, «Ливень»*; Д. Дмитриев «Встреча»*; Л. Яковлев
«Для Лены»; М. Яснов «Подходящий угол», «Гусеница – бабочке», «Мы и птицы»*; Г.
Остер «Вредные советы»; Л. Яхнин «Лесные жуки».
Проза
Тим. Собакин «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»*; Маша Вайсман
«Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»*; Т. Пономарёва «Прогноз
погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; О. Кургузов «Мальчикпапа»*; С. Махотин «Самый маленький»*; А. Иванов «Как Хома картины собирал»*,
Примечание. Произведения, помеченные звездочкой, входят не в учебник, а в
хрестоматию.
4 класс
Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как
искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень
общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф»,
а сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст,
участвующий в проведении обряда, вводит в фольклор более широкий контекст явлений
культуры.

Особенностью

работы

в

4

классе

является

формирование

общего

представления о связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и
волшебная сказка, и с такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка,
дразнилка, закличка. На материале фольклорных текстов (волшебной сказки и былины)
школьникам показывается проникновение в устное народное творчество фабульных
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элементов истории (то есть географических и исторических названий, примет и
особенностей быта людей письменной эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в
том, что при этом жанровые особенности фольклорных произведений сохраняются.
Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для формирования
полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от авторской:
время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, сезонный
круг; время в авторской литературе - это история, историческоедвижение событий и
развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является сохранение или
восстановление природного и социального порядка; главной ценностью авторской
литературы является конкретный человек с присущим ему миром переживаний.
Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами
отечественной и зарубежной живописи. Живописные произведения «Музейного Дома»
каждый раз позволяют обратиться к обсуждаемым эстетическим и этическим проблемам
на материале другого вида искусства. Это делает все обсуждаемые проблемы общими
проблемами художественной культуры.
Программа продолжает

углублять представления

младших

школьников о

содержательной выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом
материале школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной
рифмы, ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность
мужских окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность
дактилических окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами
длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы.
Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники
продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами и впервые знакомятся
с драматическим произведением. Это является своеобразной пропедевтикой грядущего (в
основной школе) знакомства с родовым делением литературы на эпос, лирику и драму.
Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по
композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных
чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события
завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы.
Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как
решение:
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• проблемы выражения чувств в лирике;
• проблемы несовпадения мировосприятия рассказчика и героя (программа
предусматривает только случаи самоочевидного несовпадения авторской точки зрения и
точки зрения героя, когда мир воспринят глазами собачки, волчицы или трехлетнего
ребенка);
• проблемы перевода (детям предлагаются для сравнительного анализа разные
переводы одного и того же стихотворения: сначала с именами переводчиков, потом - без
имен, чтобы дети попытались сами установить имена переводчиков).
Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год
завершает формирование того элементарного инструментария, который будет необходим
читателю основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора
и разных родов и жанров авторской литературы.
Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа
литературного произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках
разных жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений
в заданном аспекте, отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в
мире доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое
переживание ценности художественных произведений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного,
просмотрового чтения, выборочного и изучающего чтения.
Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения:
учёт тех требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой
принадлежностью текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и
письменной речью.
Дальнейшее формирование культуры предметного общения:
*умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста
произведения;
*способности критично относиться к результатам собственного творчества;
*способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников.
Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом
младшего школьника «Ключ и заря».
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Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на
смысловые части, составлять план текста и использовать его для пересказа;
пересказывать текст кратко и подробно.
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных
произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать
героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений;
выявлять авторское отношение к герою.
Формирование библиографической культуры
Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по её элементам
(«Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о
художниках – иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на
отдельное произведение и сборник произведений.
Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных
словарей для уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на
страницах литературных произведений.
Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного
списка.
Биография автора художественного произведения. Начальные представления о
творческой биографии писателя (поэта, художника):
художественного произведения;

художниками (авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы
на них.
Представление о библиографическом словаре (без использования термина).
Использование биографических сведений об авторе для составления небольшого
сообщения о творчестве писателя или поэта.
Раздел «Литературоведческая пропедевтика»
Устное народное творчество
Формирование общего представления о «мифе»как способе жизни человека в
древности,

помогающем

установить

отношения

человека

с

миром

природы.
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Представления о Мировом дереве как о связи между миром человека и волшебными
мирами; представления о тотемных животных и тотемных растениях как о прародителях
человека.
Волшебная сказка.
Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой волшебной
сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных
предметах, волшебных числах и словах.
Особенности сюжета (нарушение социального (природного) порядка как причина
выхода героя из дома; дорога к цели, пролегающая через волшебный мир; испытания,
помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром как восста-новление
социального (природного) порядка и справедливости).
Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов
мира, в старославянских легендах и русских народных сказках.
Былина как эпический жанр (историческое повествование).
Характеристика эпического (исторического) героя (победитель в борьбе с
природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий
своими деяниями — торговлей или ратными подвигами — свое отечество).
Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретноисторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного
народного творчества: волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и
былины («Садко»).
Народная и авторская сказка.
Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной сказкой и
обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической
силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке).
Жизнь жанров фольклора во времени
Взаимоотношения обрядов и праздников.
Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн
России»): жанровое и лексическое сходство.
Народная и авторская сказка.
Сказочная повесть. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями».
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Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие
нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во
времени, реальность переживаний героя.
Жанровые особенности,

роднящие

сказочную

повесть с

жанром сказки:

сосуществование реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и
выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова.
Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие
характера во времени. Перенесение победы над волшебным миром в область
нравственного смысла: не знание волшебного заклинания, а преодоление собственных
недостатков, воспитание в себе нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе
человеческий облик.
Особенности поэзии.
Выражение внутреннего мира автора посредством изображения окружающего
мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об образе поэта
через его творчество.
Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской
поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста);
лексического и композиционного повтора.
Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом
стихотворной формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с
онегинской строфой).
Рассказ.
Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа:
* событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя;
* сложность характера героя и развитие его во времени;
* драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л.
Улицкая «Бумажная победа»);
* формирование первичных представлений о художественной правде как
о правде мира чувств, которая может существовать в контексте вымысла и
воображения;
*выразительность художественного языка.
Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»
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Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на
восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного
отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного
чтения.
Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в
учебнике и репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом»,
слушать и обсуждать музыкальные произведения и сравнивать их с художественными
текстами и живописными произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей,
чувств, переживаний.
Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и
коротких сочинений) делиться своими личными наблюдениями и впечатлениями,
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных
произведений.
Формирование умений выполнять объёмные творческие задания в рамках
подготовки к литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике).
2.2.2.3.Родной (русский) язык
Общение.

Разнообразие

речевых

ситуаций.

Монолог.

Диалог.

Речевая

деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Слушание. Опорный
конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием рисунков,
символов. Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и
выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение. Письменная речь.
Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная,
эффективная). Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в
споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки,
утешения. Синонимы и антонимы Текст. Речевые жанры: повествование, описание и
рассуждение. Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские),
ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и
связность текста. Учимся писать сочинение. Письменное изложение текста. Описание
деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля.
Словарные

статьи

в

словообразовательном,

толковом,

обратном,

этимологическом,

орфоэпическом,

орфографическом,

фразеологическомсловарях.

Особенности

словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его структура,
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особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Как устроена книга. Газетные
информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в
газетном тексте, подпись к фотографии. Информационная заметка. Сведения о писателях.
Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. Учимся писать аннотацию.
2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке
Язык и культура.
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Речевая
(коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой
целью. Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и
несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту
(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три).
Речевая

деятельность.

Основные

виды

речевой

деятельности.

Их

связь.

Особенности употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь.
Писать – читать, их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения
информации
Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое
ударение, громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для
собеседников Неподготовленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое.
Зачем они нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления.
Нормативные словари. Толковый словарь. синонимов. Словарь языка писателей.
Речь. Речевая деятельность. Текст
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста.
Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые
встречаются в жизни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и
монолог как разновидноститекста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о
пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способысжатия
текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий)
пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ
как текст, созданный на основе выборки нужного материала из исходного текста. Цитата
в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение
содержания книги в аннотации. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении.
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Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).
Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения.
Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как
завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Основная мысль (тезис) в
рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль.
Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько
доказательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в
рассуждении. Описание в учебной речи, его цель, основные части.

Невыдуманный

рассказ (о себе). Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с
элементами художественного стиля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных
событиях своей жизни.
Круг чтения
Русские народные волшебные сказки
«Морской царь и Василиса Премудрая»
Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков
А.С. Пушкин «Везувий зев открыл…», отрывки из «Евгения ОнегинаВ. Хлебников
«Кузнечик»; Л. Андреев «Петька на даче»; М. Волошин «Зелёный вал отпрянул…»; В.
Набоков «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею…», «Обида»; А. Погорельский «Чёрная
курица, или подземные жители» (в сокращении)*.
Классики русской литературы второй половины XX века
А. Кушнер «Сирень»; В. Соколов «О умножении листвы…», «Все чернила
вышли…»; Д. Кедрин «Всё мне мерещиться поле с гречихою…»; К. Паустовский
«Тёплый хлеб»*; С. Козлов «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», «Лисичка»;
Зарубежная литература
Авторские волшебные сказки: Г. Андерсен «Снежная королева»* (в отрывках),
«Русалочка» (в сокращении); С. Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в
отрывках); А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»
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2.2.2.5.Иностранный язык (английский)
Предметное

содержание

устной

и

письменной

речи

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и

соответствует
возрастным

особенностям младших школьников и включает следующие темы:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого
этикета).
Я и моя семья. Мои члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры.
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер,
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время
года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название,
столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев
книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом
иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время
совместной игры, в магазине).
1 год обучения – 2 класс – 68 часов.
Let’sgo (Знакомство) – 6 ч.
Me and my family (Моясемья) – 2 ч.
This is my house (Мойдом) – 8 ч.
Ilikefood (Продуктыпитания) – 16 ч.
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Animals in action (Моиживотные) – 11 ч.
In my toy box (Моиигрушки) – 9 ч.
We love summer (Временагода) – 8 ч.
We love summer (Моиканикулы) – 8 ч.
2 год обучения – 3 класс – 68 часов.
Welcomeback (Начало учебного года). Повторение – 2 ч.
Schooldays (Мояшкола) – 8 ч.
Family moments (Яимоясемья) – 6 ч.
All the things I like (Продуктыпитания) – 7 ч.
Come in and play (Игрушки) – 8 ч.
Furryfriends (Животные) – 8 ч.
Home ,sweethome (Дом и квартира) – 12 ч
Adayoff (Занятия в свободное время) – 8 ч
Day by day (Днинедели.Часы.) – 9 ч
3 год обучения – 4 класс – 68 часов
Backtogether (Сновавшколу) – 2ч.
Family and friend (Семьяидрузья) – 8 ч.
Workingday (Рабочийдень) – 7 ч.
Tastytreats (Продукты питания) – 7 часов
At the zoo (Животные) – 7 ч.
Where were you yesterday (Простоепрошедшеевремя) – 8 ч.
Tell the tale (Детскиесказки) – 12 ч.
Days to remember (Выходнойдень) -7 ч.
Places to go (Путешествия) – 10ч.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1.Диалогическая форма
Уметь вести:
-этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
-диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); ·
-диалог — побуждение к действию.
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2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
-основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика
(персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
учителя

-речь

и

одноклассников

в

процессе

общения

на

уроке

и

вербально/невербально реагировать на услышанное;
-небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств
коммуникации.
В русле чтения
Читать:
-вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
-про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т.·д.).
В русле письма
Владеть:
-умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
-основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография.
Основные
Апостроф.

буквосочетания.
Основные

Звуко-буквенные

правила

чтения

и

Все буквы английского алфавита.
соответствия.

Знаки

транскрипции.

орфографии.

Написание

наиболее

употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух
всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения:
долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r»
(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
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(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия
(play — toplay).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и
составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные
предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах.
Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с
оборотом there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must,
haveto. Глагольные конструкции I’dliketo . Существительные в единственном и
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён
существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной
степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any —
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некоторые случаи употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually,
often, sometimes).
Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные (до 100),
порядковые числительные (до 30). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to,
from, of, with.
Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся
знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными
персонажами популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных
сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на
иностранном языке; элементарными формами речевого и неречевого поведения,
принятого в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными умениями и навыками:
-пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),
компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов;
-пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем,
правил;
-вести словарь (словарную тетрадь); ·
-систематизировать слова, например по тематическому принципу;
-пользоваться

языковой

догадкой,

например

при

опознавании

интернационализмов;
-делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения; ·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,
например артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
-совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и
т.·п.);
148

-овладевают

более

разнообразными

приёмами

раскрытия

значения

слова,

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
-совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и
переспрашивая;
-учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;
-учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при
наличии мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных
умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в
тематическом планировании
Формы организации учебного процесса
Комплект

создан

с

учётом

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования, а также в соответствии с
Европейскими стандартами в области изучения иностранных языков, что является его
отличительной особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК
«Английский

в

фокусе»,

по

окончании

начальной

школы

соотносятся

с

общеевропейским уровнем А1 в области изучения английского языка. Учащиеся этого
уровня понимают и могут употреблять в речи знакомые фразы и выражения,
необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут представиться, представить
других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им или интересующих их тем.
Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник
говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать простые
открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить в них
свою фамилию, национальность, возраст и т. д.
УМК «Английский в фокусе» поможет учащимся использовать английский язык
эффективно и даст им возможность изучать его с удовольствием. УМК уделяет
внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению
и письму) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений.
Материал организован таким образом, что позволяет регулярно повторять основные
активные лексико-грамматические структуры и единицы.
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Модульный подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать
различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с
учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия и проработки
учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.
2.2.2.6 Математика и информатика
1 класс
Числа и величины
Числа и цифры.
Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного.
И цифры от 1 до 9. Первый. . третий и т.д.
Счёт предметов. Число и цифра 0.
Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же
Сравнение чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток.
Число 10. Счёт десятками. Десяток и единицы. Двузначные числа. Разрядные
слагаемые. Числа от 11 до 20, их запись и названия.
Величины.
Сравнение предметов по некоторой величине без измерения: выше-ниже, длиннеекороче, старше-моложе, тяжелее-легче.
Отношение «дороже-дешевле» как обобщение сравнений предметов по разным
величинам. Первичные временные представления: части суток, времена года, раньшепозже, продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой
цикличности: аналог с движением по кругу.
Арифметические действия 48ч.
Сложение и вычитание.
Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемое, сумма, её значение. Прибавление
числа 1 и по 1. Состав чисел 3,4,5. Прибавление чисел 3,4,5 на основе их состава.
Вычитание чисел, Знак « минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и её значение.
Вычитание числа 1 по 1. Переместительное свойство сложения. Взаимосвязь сложения и
вычитания. Табличные

случаи сложения и вычитания Случаи

и вычитания с 0.

Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление числа к сумме. Поразрядное сложение
единиц. Прибавление суммы к числу. Способ сложения по частям на основе удобных
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слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. Вычитание числа из суммы. Поразрядное
вычитание, единиц без заимствования десятка. Увеличение (уменьшение) числа на
некоторое число. Разностное сравнение чисел. Вычитание суммы из числа. Способ
вычитания по частям на основе удобных слагаемых.
Сложение и вычитание длин.
Текстовые задачи
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи:
условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных арифметических
задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. И запись
ответа задачи в виде выражения с соответствующим наименованием.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Признаки предметов. Расположение предметов.
Отличие предметов по форме, цвету, величине (размеру). Сравнение предметов по
величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов
по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему
признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к
наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее)
чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения.
Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по
порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если он
существует).
Геометрические фигуры и их свойства.
Первичные представления об отличии плоских и искривлённых поверхностей.
Знакомство

с

плоскими

геометрическими

фигурами:

кругом,

треугольником,

прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и
непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и незамкнутые
линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя области по
отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. Четырёхугольник.
Симметричные фигуры.
Геометрические величины (12 ч)
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Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе
понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». Длина отрезка. Измерение длины.
Сантиметр как единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм =
10 см). Сравнение длин на основе их измерения.
Работа с данными
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0) Чтение и заполнение строк,
столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как
инструмент выполнения действия сложения над однозначными числами.
2 класс
Числа и величины
Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип
десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для
двузначных чисел.
«Круглые» десятки. (Термин «круглый» для чисел вводится главным образом по
методическим соображениям, но присутствуют и соображения пропедевтического
характера, если иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как «Округление
чисел».)
Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной
единицы — сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, принцип
построения количественных числительных для трехзначных чисел.
«Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных
слагаемых.
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. Изображение чисел на
числовом луче.
Понятие о натуральном ряде чисел.
Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и неравенства.
Первичные представления о числовых последовательностях.
Величины и их измерение. Сравнение предметов по массе без ее измерения.
Единица массы — килограмм. Измерение массы. Единица массы — центнер.
Соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100 кг).
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Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как
момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как
разность момента окончания и момента начала события.
Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними.
Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с
сутками. Календарь. Единица времени — век. Соотношение между веком и годом (1 век
= 100 лет).
Арифметические действия
Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в
пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из
суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное
сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по
отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и
проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. Связь между
компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма
записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного
слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. Умножение как
сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (·). Множители, произведение и его
значение. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения.
Увеличение числа в несколько раз. Порядок выполнения действий: умножение и
сложение, умножение и вычитание. Действия первой и второй ступеней. Знакомство с
делением

на

уровне

предметных

действий.

Знак

деления

(:).

Деление

как

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля
(половина, треть, четверть, пятая часть и т.п.). Деление как нахождение заданной доли
числа. Уменьшение числа в несколько раз. Деление как измерение величины или
численности множества с помощью заданной единицы. Использование свойств
арифметических действий для удобства вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического
задания.
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Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее
обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных величин) и
требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины).
Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись
задачи. Графическое моделирование связей между данными и искомым. Простая задача.
Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи:
на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели.
Составная задача.
Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения
требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись
решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения.
Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение
обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. Содержание
учебного предмета.
Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение
и вычитание с помощью уравнений. Задачи на время (начало, конец, продолжительность
события).
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. Задачи,
содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …».
Пространственное отношение. Геометрические фигуры
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый,
тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай
прямоугольника. Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Построение окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для
откладывания отрезка, равного по длине данному.
Геометрические величины
Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром
(1 м = 10 дм = 100 см).
Работа с информацией
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк,
столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для
формулировки задания.
154

3 класс
Числа и величины
Нумерация и сравнение многозначных чисел.
Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды
единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий
классов. Поразрядное сравнение многозначных чисел. Натуральный ряд и другие
числовые последовательности. Математика. Примерная рабочая программа по учебному
предмету. 1–4 классы
Величины и их измерение.
Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1
кг = 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т
= 10 ц).
Арифметические действия 46ч
Алгоритмы

сложения

и

вычитания

многозначных

чисел

«столбиком».

Сочетательное свойство умножения.
Группировка множителей.
Умножение суммы на число и числа на сумму.
Умножение многозначного числа на однозначное и двузначное. Запись умножения
«в столбик».
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления.
Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение
уравнений с неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым.
Кратное сравнение чисел и величин. Невозможность деления на 0. Деление числа
на 1 и на само себя.
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа
на однозначное, двузначного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение
значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок.
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. Прикидка и оценка
суммы, разности, произведения, частного. Использование свойств арифметических
действий для удобства вычислений.
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Текстовые задачи
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение.
Использование графического моделирования при решении задач на умножение и
деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на
умножение и деление с помощью уравнений. Составные задачи на все действия. Решение
составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. Задачи с недостающими
данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. Задачи с
избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с
минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения.
Геометрические фигуры
Виды

треугольников:

прямоугольные,

остроугольные

и

тупоугольные;

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай
равнобедренного.

Высота

треугольника.

Задачи

на

разрезание

и

составление

геометрических фигур. Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка
куба. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных
инструментов.
Геометрические величины
Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км =
1000 м). Единица длины — миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м
= 1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1
см = 10 мм).
Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. Измерение
площадей с помощью произвольных мерок.
Измерение площади с помощью палетки.
Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром,
квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным
миллиметром.
Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар).
Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между
соответствующими

единицами

длины.

Определение

площади

прямоугольника

непосредственным измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на
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основе измерения длины и ширины. Сравнение углов без измерения и с помощью
измерения.
Работа с данными
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения
действий сложения и вычитания.
Табличная форма краткой записи арифметической текстовой (сюжетной) задачи.
Изображение данных с помощью столбчатых или полосчатых диаграмм.
Использование диаграмм сравнения (столбчатых или полосчатых) для решения
задач на кратное или разностное сравнение.
4 класс
Числа и величины
Натуральные и дробные числа.
Новая разрядная единица — миллион (1 000 000). Знакомство с нумерацией чисел
класса миллионов и класса миллиардов.
Понятие доли и дроби.
Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных чисел:
числителя и знаменателя.
Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.
Постоянные и переменные величины.
Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление
(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность.
Величины и их измерение.
Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение
между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом.
Арифметические действия
Действия над числами и величинами.
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». Предметный
смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие однозначности.
Способы деления с остатком.
Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. Деление нацело
как частный случай деления с остатком.
Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком».
157

Случаи деления многозначного числа на однозначное и многозначного числа на
многозначное.
Сложение и вычитание однородных величин.
Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.
Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.
Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. Деление
величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. Деление величины на
однородную величину как измерение. Прикидка результата деления с остатком.
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений.
Элементы алгебры.
Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение
значения буквенного выражения при заданных значениях переменной (переменных).
Уравнение как равенство с переменной.
Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе
зависимости между результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных
числовых равенств.
Текстовые задачи
Арифметические

текстовые

(сюжетные)

задачи,

содержащие

зависимость,

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс
работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс изготовления
товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), расчета стоимости
(цена, количество, общая стоимость товара).
Решение задач разными способами.
Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. Знакомство с
комбинаторными и логическими задачами.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доли, части целого и целого по
его части.
Геометрические фигуры
Разбивка

и

составление

фигур.

Разбивка

многоугольника

на

несколько

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника.
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед,
призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус).
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Геометрические величины
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего
прямоугольника.
Нахождение

площади

треугольника

с

помощью

разбивки

его

на

два

прямоугольных треугольника.
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов.
Измерение объема тел произвольными мерками.
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр,
кубический метр.
Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между
соответствующими единицами длины.
Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади,
объема.
Работа с данными
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий.
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение
круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей.
Выбор соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм.
Алгоритм. Построчная запись алгоритма.
Запись алгоритма с помощью блок-схемы.
2.2.2.7. Окружающий мир
1 класс
Человек и природа
Природа - это то, что нас окружает, но не создает человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая(на примерах различения
объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо,
кожа). Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на
основе наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры,
наличие вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные
признаки живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят
потомство, умирают).
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Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и твердое
-лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований.
Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники,
травы. Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части
растений (вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок,
семя, плод. Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений ( по
выбору учителя). Способы распространения растений. Лекарственные растения.
Распознавания растений своего края (АО листьям, плодам, кронам и др.) на основе
наблюдений.
Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело,
споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов.
Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы,
птицы, звери. Дикие и домашние животные.
Примеры явлений природы. Смена времен года.
Осень. Осенние месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание
плодов и ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме).
Осенняя жизнь растений и животных и их подготовка зверей к зиме.
Зима. Зимние месяца (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы
(низкое солнце, короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь
деревьев, кустарников и трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо
льдом. Жизнь лесных зверей и птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее
время года. Зимние игры.
Весна. Весенние месяца (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце,
тепло, увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы,
прилет птиц) жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие
растения. Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве).
Лето. Летние месяца (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце,
продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний
отдых.
Человек и общество
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при
работе с учебником.
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Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка
к уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в
столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы.
Спортивная форма и сменная обувь.
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России».
Примеры животных из Красной книги России (изображение животных их Красной книги
на юбилейных монетах России) . разработка экологических (предупредительных) знаков
и их установка на пришкольном участке.
Труд людей в осенний период года.
Наша Родина- Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия многонациональная страна. Москва- столица России. Достопримечательности столицыКрасная площадь, Кремль. Метро. Знакомство с государственной символикой России:
Государственный герб, Государственный флаг России, Государственный гимн России;
правила поведения при прослушивании гимна.
Правила безопасного поведения
Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе.
Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице.
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки,
сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен).
Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных
несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и
незнакомые тебе грибы).
Правила поведения при сборе лекарственных трав.
Первая помощь при укусе насекомых (пчелы, осы).
2 класс
Человек и природа
Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для
всего живого на Земле. Земля - планета; общие представления о размерах и форме Земли.
Глобус - модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений
морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены
дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена
времен года в родном краю на основе наблюдений.
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Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля.
Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной
жизни человека.
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод,
семя). Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и
дыхание растений. Роль растений в жизни человека.
Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи,
водоросли. Красная книга России. Правила поведения в природе.
Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений.
Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями.
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные
двойники шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края.
Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух,
вода,

тепло,

пища).

Насекомые,

рыбы,

птицы,

млекопитающие,

земноводные,

пресмыкающиеся, их отличия. Особенности питания детенышей млекопитающих
животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе и
млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются.
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок.
Бионика. Бережное отношение человека к природе. Животные родного края, их названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Человек и общество
Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со
старшими и сверстниками как один из источников получения новых знаний.
Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье
(уважительное отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим,
семейные праздники, совместные походы).
Родословная.

Имена

и

фамилии

членов

семьи.

Составление

схемы

генеалогического древа.
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Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба,
совместный общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях,
во внеурочной деятельности, в охране окружающей среды.
Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к
чужому мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий.
Профессии людей, создавших учебник.
Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с историей
возникновения,

с

занятием

людей,

с

названием

реки,

озера;

основные

достопримечательности.
Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие
права граждан России: право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и
медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества:
День Победы, День Конституции России, День Государственного флага.
Государственные символы России (Государственный герб, Государственный флаг,
Государственный гимн), узаконенные Конституцией.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы
(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского
Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства
Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, ИванIII (правнук Дмитрия Донского).
Правила безопасного поведения
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника.
Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на
воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые
руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных
заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний;
правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной
помощи.
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с
незнакомым человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных,
при встрече с собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей
части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода.
Переход железной дороги.
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Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый
человек, оставленные вещи). Основные правила обращения с водой, электричеством,
газом.
3 класс
Человек и природа
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус_ модель земного шара.
Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план
местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное,
Западное и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океан на
глобусе и на карте полушарий. Реки и озера.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления,
условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры
предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины и на территории России
(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности и родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми).
Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас.
Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты
(то, что нас окружает, но не создано человеком) и предметы (это то,

что создано

человеком). Природные тела (тела живой природы)- человек, животные, грибы, растения,
микробы. Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. )
искусственные тела- предметы. Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых
состоят вещества.
Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др.
твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния воды- твердое, жидкое, газообразное.
Свойства воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода- растворитель.
Растворы в природе. Почему воду надо беречь.
Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью
термометра.
Круговорот воды в природе.
Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства
воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений.
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Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман,
облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней.
Измерение температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и
силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра
(слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник
наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за
погодой».
Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные
ископаемые

(твердые,

жидкие,

газообразные).

Условные

обозначения

полезных

ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства
полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к
расходованию полезных ископаемых.
Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов.
Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека.
Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото- единство живой и неживой
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и
природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу.
Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у
водоема. Человек- защитник природы. Природа будет жить (размножение животных).
Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер- шмели- мыши-кошки).
Природные сообщества родного края (два- три примера). Посильное участие в охране
природы родного края.
Человек и общество
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья
Конституции российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и
окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции).
Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные
обозначения Красной книги России, изображение животных Красной книги России на
юбилейных серебряных и золотых монетах).
Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного
года: зима (декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль,
август)- осень (сентябрь, октябрь, ноябрь).

Век- отрезок времени в 100 лет. Лента
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времени истории строительства Московского Кремля (XII век- деревянный, XIV векбелокаменный, XV век- из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с
историей строительства Московского Кремля.
Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей
городов (Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, ПереславльЗалесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI XVII вв., Троице- Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик»
в Переславле- Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и
Костроме- XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во
Владимире- XII в.).
Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство
города. Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности
города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник».
Петропавловская

крепость

(Петровские

ворота,

Петропавловский

собор).

Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж.
Правила безопасного поведения
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил
техники безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром.
Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за
помощью (советом) к взрослым.
Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет
дополнительного

времени,

походка,

положение

рук

и

школьного

рюкзака,

дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»).
Быстрая помощь человеку на котором тлеет (загорелась) одежда.
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных
разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом
(купание, переправа через водные пространства).
Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной
войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС.
4 класс
Человек и природа
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Общее представление о вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по
сравнению с размером Солнца. Одно из теоретических предположений ученых о
возникновении Солнца. Планеты Солнечной системы (название, расположение на
орбитах по отношению к Солнцу). Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены
дня и ночи. Вращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года.
Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных
зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу.
Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на
луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от
загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками,
осколками стекла).
Родной край-часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые.
Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. Заповедные
места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское время, часовые
пояса.
Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств,
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль
органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Человек и общество
Наша родина- Россия. Российская Федерация. Государственная символика
Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России,
Государственный гимн России. Конституция- Основной закон Российской Федерации.
Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент страны.
Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федерального
значения- Москва, Санкт- Петербург, автономный округ, Еврейская автономная область)
в Парламенте страны как представитель интересов региона.
Россия- многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский языкгосударственный язык Российской Федерации. Родной край- часть великой России.
Родной

город (село, поселок), регион

(область,

край,

республика).

Название.
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Расположение края на политико- административной карте России. Карта родного края.
Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, растениеводство,
животноводство). Народные промыслы.
Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией
сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России с
Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и ученых,
первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив
Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина).
Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания,
Франция.

Расположение

на

политической

карте,

столицы

государств,

главные

достопримечательности.
Терроризм- международная опасность (США, г.Нью-Йорк, 11 сентября 2001г.;
Россия, г.Беслан, 3 сентября 2004 г.).
История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины труда
и быта, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь из
«варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988г). первый на Руси свод законов «Русская
правда» (памятник законодательства XI- XII вв.),основание города Ярославля (988-1010
гг.). объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся люди разных
эпох: великий князь Владимир Святославович- Красное Солнышко (960-1015 гг.),
Ярослав Владимирович- Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), Владимир Мономах
(1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221-1263 гг.).
московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий (1090-е -11257
гг.). Первые московские князья (период правления): Иван Калита (1325-1340 гг.),
Дмитрий Донской (1359-1389 гг.).
Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение
традиционной обрядовости. Древние времена-времена многобожия (вера а силу
природы). Отличия народов друг от друга (исторические, культурные, духовные,
языковые). Народы, верующие в единого бога: христиане (Бог-Богочеловек Иисус
Христос), мусульмане (Аллах- духовная власть и сила), буддисты (Будда- духовная связь
всех проявлений жизни).
Сохранение традиционной истории России. Исторические памятники столицы и
исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной
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площади (4 ноября- День народного единства: борьба Российского государства с
иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); Триумфальная арка,
музей- панорама «бородинская битва» (память о войне 1812 г.); памятник маршалу Г.К.
Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена
улиц, площадей, скверов, проспектов (9 мая- День Победы- память страны о героях
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию Гагарину- первому
космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент
«Покорителям космоса», аллея Героев –космонавтов (12 апреля- День космонавтики);
фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских Социалистических
Республик).
Правила безопасного поведения
Соблюдения правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи
воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).
Соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.
Соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за
сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление
наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить
очки).
2.2.2.8. Основы религиозных культур и светский этики
Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни
человека и общества (1 час)
Россия – наша Родина. Введение в православную духовную традицию.
Особенности восточного христианства. Культура и религия.
Блок 2. Основы религиозных культур (28 часов)
Что такое религия? Какие бывают религии? Религии России. Что такое культура?
Влияние религии на культуру.
Древнейшие верования. Первые религии. Многобожие. Иудаизм. Ислам.
Христианство. Буддизм.
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Религии мира и их основатели. Христианство. Иисус Христос, апостолы. Ислам.
Мухаммед. Буддизм. Сиддхартха Гуатама.
Священные книги религий мира. Когда впервые появились священные тексты и как
они назывались? Веды, Авеста, Трипитака, Тора, Библия, Коран. Священная книга
буддизма – «Три корзины мудрости» (Типитаки). Священные книги иудаизма и
христианства. Библия. Ветхий завет. Новый завет. Священная книга ислама. Коран.
Хранители предания в религиях мира. Кто такие жрецы. Мудрецы иудеев.
Христианские священнослужители. Иерархия в христианской церкви. Мусульманская
община. Буддийская община – сангха.
Человек в религиозных традициях мира. Роль, место и предназначение человека в
религиях мира.
Священные сооружения. Для чего нужны священные сооружения? Храм Единого
Бога в Иерусалиме, Софийский собор. Христианские храмы (алтарь, иконы). Устройство
православного храма. Мечеть. Буддийские священные сооружения.
Искусство в религиозной культуре. Роль искусства в разных религиозных
традициях. Искусство в религиозной культуре христианства. Искусство в религиозной
культуре ислама. Искусство в религиозной культуре иудаизма. Искусство в религиозной
культуре буддизма.
Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и воздаяния. Рай
и ад.
Религии России. Как на Руси выбирали веру? Роль князя Владимира в крещении
Руси. Православное христианство в истории России. Первые русские святые (Борис и
Глеб). Деятельность Кирилла и Мефодия. Святой Сергий Радонежский. Первый русский
печатник Иван Фёдоров. Установление патриаршества. Церковный раскол: кто такие
старообрядцы (староверы). Судьба Церкви в XX веке. Другие христианские исповедания.
Ислам, иудаизм, буддизм в истории России.
Религия и мораль. Главный принцип всех религий. Нравственные заповеди в
религиях мира. Заповеди иудаизма и христианства. Нравственное учение ислама. Учение
о поведении человека в буддизме.
Религиозные ритуалы. Что такое ритуалы (обряды), история их возникновения.
Христианство: основные Таинства. Ислам: ежедневная молитва намаз. Иудаизм:
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еженедельная традиция – соблюдение субботы (шабат). Буддизм: каждодневная молитва
(мантра).
Обычаи и обряды. Традиционные обычаи и обряды в религиях мира. Религиозные
ритуалы в искусстве. Значение религиозных ритуалов в искусстве в традиционных
религиях.
Календари религий мира. Особенности летоисчисления в христианстве, исламе,
иудаизме и буддизме. Праздники в религиях мира. Праздники иудаизма (Песах, Шавуот,
Ханука). Праздники христианства (Рождество, Пасха). Праздники ислама (Курбанбайрам, Ураза-байрам). Праздники буддизма (Дончод, Сагаалган).
Семья, семейные ценности. Роль семьи в жизни каждого человека. Отношение
традиционных религий России к семье.
Долг, свобода, ответственность, труд. Понятия «свобода», «долг»,
«ответственность», «труд» в разных религиях.
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь. Милосердие, забота о слабых,
взаимопомощь в различных религиях.
Блок 3. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов)
Духовные традиции России. Роль религий в становлении России. С чего
начинается Россия.
2.2.2.9. Изобразительное искусство
Формы организации учебного процесса
(1 класс: 1 час – в неделю; 33 часа в год)
Содержание учебной темы

Основные виды учебной деятельности

Мой дом в искусстве (15 часов)
Дом, в котором я живу

Воспринимать и эмоционально

Дом, в котором я живу

окружающие здания.Сравнивать предмет,на

Моя мама

ходить в них общие черты. Понимать, что

Семья – «семь – я»

работа над созданием любого нового здания

Семья – «семь – я»

начинается

Семья за обедом

Конструировать здание

«Красна изба пирогами»

пластилина

Мои игрушки

его.Воспринимать и

с
или

его
в

оценивать

зарисовки.
объеме

бумаги,
сравнивать

из

украшать
образы
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Мои книжки

матери

у

разных

Одежда

художников.Изображать себя

Одежда

мамой.Сравнивать и давать оценку разным

Мебель

семьям с картин художников. Создавать эл

Животные у нас дома

ементарную композицию на заданную тему

Все дома

из

Отдых семьей

плоскости.Понимать роль деталей картины

нескольких

рядом

фигур

с

на

(предметов элементов природы, костюмов
персонажей
и т.п.) в создании целого образа произведен
ия.Понимать значение слова «красный» как
синоним

«красивого»

в

Древней

Руси.Конструировать и украшать игрушку
из бумаги.Иметь представление о способах
работы

над

портретом

гуашью

или

пастелью.Изображать портрет

главного

героя

любимой

книжки.Придумывать и изображать одежду
для
сказочного персонажа. Иметь представлени
е

о

разнообразии

одежды

различныеВремена.

в

Соотносить

образы персонажей сказок

со временем,

которое в нихотражается по костюмам
эпохи.Освоить этапы и приемы работы с
бумагой.Изображать домашнее
разными

животное

художественными

материалами.Описывать содержание картин
по

плану.

Придумывать

картин.Изображать семью

название
на

для

отдыхе.

Размещать изображение на всей плоскости
листа.
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Мои друзья всегда со мной(6 часов)
Мой самый лучший

Проявлять личностное эмоционально-

друг

ценностное отношения к образам детей,

Мы вместе учимся и играем

изображенных художниками. Нарисовать

Мы мечтаем

своего

День рождения друга

Отразить, чем увлекается герой портрета.

Четвероногий друг

Участвовать в выполнении коллективной

Праздник с друзьями

художественной

лучшего

друга

или

работы.

подружку.

Изображать

фигурку ребенка в разных поворотах,
соблюдая

основные

Рассказывать,

о

чем

пропорции.
мечтают

герои

картины, используя слова для справки.
Понимать

специфику

поздравительной

оформления

открытки.Выполнять

работу по плану, вносить свои идеи в
выбор

сюжета,

изделия.

Показать

друзьями

–

конструкцию,

декор

отношения

между

человеком

собственной

и

собакой

в

художественной

деятельности. Слепить из пластилина или
глины себя и свою собаку. Сделать из
бумаги

головной

убор

для

своего

персонажа.
Природа - лучший учитель художник10 часов
Природа Земли

Понимать термин «пейзаж». Определять,

Посмотри на небо

какие цвета художники используют для

Поля, луга, поляны

изображения листвы, травы, неба, воды.

Море и горы

Определять,

Деревья

художники для изображения зимы, весны,

Деревья

лета, осени.

Насекомые

Фантазировать и создавать придуманные

Домашние животные на природе

образы. Получить опыт работы мелками,

какие

цвета,

используют
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Дикие животные

пастелью.

Мы все - жители планеты Земля

Изображать

фрагмент

поля,

луга

или

полянки гуашью или пастелью.
Рассказывать, какими предстают моря и
горы в картинах художников. Соотносить
образы морей и гор в живописи и в
произведениях

литературы.

Изображать

моря или горы в технике аппликация.
Изображать
деревья

графическими
разного

средствами

характера.Создавать

пейзаж в технике коллажа.
Анализировать

декор

Участвовать

в

Изображать

и

предмета.

коллективной
украшать

насекомых.Создавать

работе.

изображения

из

элементов

целостную уравновешенную композицию
Изображать

домашних

животных

в

различных техниках, передавать
их облик и характер.
Передавать

облик

и

характер

дикого

животного в живописи или графике.
Лепка 2 часа
Лепка листьев

Лепить

из

деревьев, фруктов

заданной теме.

овощей (по выбору) с

Лепить

натуры, по памяти и

заданной теме.

из

пластилина,

предметы

по

пластилина,

предметы

по

представлению.
(2 класс: 1 час – в неделю; 34 часа в год)
Содержание учебной темы

Основные виды учебной деятельности

Художественный образ - основа любого искусства 1 час
Художественный образ

Осознавать, что художественный образ –
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основа

любого

искусства.Создавать художественный
образизобразительными
средствами.Осознавать разницу
междуфотографией

и

произведением

искусства.
Азбука искусства 28 часов
Введение

в

азбуку

изобразительного Иметь представление о художественной

искусства
Введение

выразительности языка изобразительных
в

азбуку

изобразительного искусств,

уметь

его

использовать

в

искусства

собственной

художественно-творческой

Линия, штрих и художественный образ

деятельности.Создавать

Линия, пятно и художественный образ

образ времени года, используя цветную

Линия, пятно и художественный образ

бумагу или сухие листья деревьев.Иметь

Создаём художественный образ в графике

представление

Создаём художественный образ в графике

изобразительного искусства и понимать,

Цвет и художественный образ

как разные по характеру штрихи создают

Цвет и художественный образ

разные художественные образы.Овладевать

Тёплые и холодные цвета создают разные приемами
образы. Тёплые цвета.

о

художественный

графике,

работы

графическими

как

виде

различными

материалами.Создавать

Тёплые и холодные цвета создают разные образы животного, растения, человека или
образы. Холодные цвета.
Создаём

предмета

художественный

образ

путем

дополнения

в линиями.Понимать

пятна

символическое

живописи

значение

Объём и художественный образ

искусствах.Интерпретировать образы птиц

Линия, цвет и объём могут работать в

образа

птицы

различных

искусства.Использовать

Цвет, линия и объём

характеру

Общие

средства

художественной изображения

различные

по

штрихи

для

и

добрых

разных

произведениях

дружно

линии

в

и

основами

злых

птиц.

выразительности

Овладевать

языка

Симметрия и художественный образ

живописи.Использовать цвет для создания

Ритм и художественный образ.

выразительных образов в живописи.Иметь
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Ритм линий и пятен

представление о трех основных цветах и их

Ритм, симметрия и орнамент

возможностях для получения составных

Ритм, симметрия и орнамент

цветов.

Форма и художественный образ

Различать

Форма и художественный образ

цвета.Давать

теплые

и

характеристики

Форма создаёт художественный образ на изображенным.теплым
плоскости

холодные

или

образам,
холодными

цветами.

Форма создаёт художественный образ на Определять по характеру цвета характер
плоскости

сказочного

героя.

Находить

примеры

Форма создаёт художественный образ в смешения красок с белой и черной в
объеме

картинах

художников,

описывать

Форма в художественном конструировании какоенастроение
Композиция,

ритм,

форма

работать дружно
Композиция,

ритм,

работать дружно

передал

должны художник.Овладевать

основами

языка

скульптуры.Конструировать из бумаги и
форма

должны украшать дом, соотнося его внешний вид и
характер

с

образом

будущего

хозяина.Иметь представление о симметрии.
Создавать

симметричные

композиции.Иметь
общих

представление

средствах

об

выразительности

изобразительных искусств -композиции,
ритме,

форме.Видеть

симметрию

и

асимметрию в жизни и в искусстве.
Различать

характер

инесимметричных
роль

ритма

и

симметричных

предметов.Понимать
пятен

выразительных
образов.Участвовать

в

создании

художественных
в

коллективной

работе.Осознавать особое значение ритма в
декоративно -прикладном искусстве. Знать
древнейшие элементы орнамента и их
значение.Иметь

представление

об
176

использовании

древних

оберегов

украшении

в

народного

знаков

как

предметов

Декоративно-прикладного

искусства.Понимать
создании

роль

формы

художественного

Различать

простые

в

образа.

и

сложные

формы.Определять, из каких простых форм
составлены различные предметы.Создавать
новый (придуманный) образ предмета в
объеме.Иметь
возможностях

представление
абстрактного

о

искусства.

Видеть и зарисовывать формы, создавать
образы

сказочных

героев

в

технике

аппликации, передавая его характер с
помощью

формы.Создавать

фигурку

сказочного героя в объеме, передавая его
характер, привычки, намерения с помощью
внешней формы.Осознавать роль формы
вхудожественном
конструировании.Передавать с помощью
формы. Конструировать из белой и цветной
бумаги

детскую

площадку

для

игр.Придумывать

композицию

поздравительной

открытки,

конструировать ее форму и использовать
различные

материалы

изготовления.Видеть

для
результаты

использования композиции, ритма и формы
в поздравительной открытке.
Использование художниками композиции, ритма и формы для
создания художественного образа(5 часов)
Равновесие композиции с помощью ритма Понимать,

что

от

месторасположения
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и формы предметов

главного предмета в композиции зависит ее

Равновесие композиции с помощью ритма характер и содержание работы.
и формы предметов

Создавать

равновесие

пространства

Тема произведения и художественный картины с помощью формы и ритма
образ.

Образы

природы

в предметов.

изобразительном искусстве.

Создавать живописную композицию на

Тема произведения и художественный тему

«Весна».

Использовать

правила

образ. Образ человека в изобразительном перспективы для передачи пространства на
искусстве.

плоскости

в

изображениях

Музеи изобразительного искусства

природы.Изображать разные по характеру
деревья.
Знать элементарные приемы
изображения портрета человека. Рисовать
портрет человека пастелью или восковыми
мелками.
Иметь

представление

о

крупнейших

художественных музеях России
(3 класс: 1 час – в неделю; 34 часа в год)
Содержание учебной темы

Основные виды учебной деятельности

Волшебный мир, наполненный чудесами(7 часов)
Древние корни народного искусства

Понимать, что в традиционном народном

Из чего родилась сказка…

искусстве отражаются верования, труд и

… из потребностей жизни

быт народа

… из веры

Иметь

представление

о

древнейшем

... из желания узнать мир и сделать его искусстве -наскальной живописи. Понимать
лучше

особенности

Сказка - ложь, да в ней намек...

людей древними художниками. Создавать

Сказочные

темы

и

сюжеты

изобразительном искусстве
Сказочные

темы

и

изобразительном искусстве

изображения

животных

и

в композицию в манере наскальной живописи
на темы из жизни древних рыболовов,

сюжеты

в охотников, и их племен в графической
технике. Понимать роль мифа в жизни
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древнего человека, особенности и функции
мифа.

Иметь

представление

о

героях

мифов.Иметь представление о символике
цвета.Создавать

образ

сказочного

Коня,используя древние изображения и
символику цвета. Иметь представление о
распространенных
русского

темах

искусства,

и

об

сюжетах

особенностях

построения сказок и иллюстрациях к ним.
Изображать сказочного зверя или птицу
графическими
обобщенный

средствами.
образ

Создавать

сказочной

птица,

используя технику силуэта.
Художники-сказочники. Сказочные образы (5часов)
Художники-сказочники

Создавать образ сказочной птицы или зверя

Образы героев сказки неотделимы от ее на основе комбинаторной деятельности.
сюжета.

Создавать образ героя сказки – защитника

Герой сказки - носитель народных идеалов

Родины.

Знать

этапы

Образ Героя - защитника отечества в портретом.Создавать

работы

образ

героя

над
–

искусстве

реального защитника Родины. Понимать

Идеальные образы сказочных героинь

роль одежды в характеристике женского

Идеальные женские образы в искусстве

образа. Создавать образ героини русской
народной сказки. Создавать идеальный
образ современной женщины.

Реальность и фантазия (12 часов)
Образы отрицательных персонажей

Понимать специфику создания и создавать

Образы чудовищ

выразительный образ с помощью цвета и

Образ дороги в сказке и дорога в жизни

характера линии.

Там, на неведомых дорожках...

Создавать образ отрицательной героини

Странствия по различным мира

сказки.

Образ Сказочного леса

Создавать

Заколдованный лес

Использовать

модель

изразца

контраст

для

в

рельефе.
усиления
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Волшебный лес

эмоционально-образного звучания работы.

Образ жилища в сказке и в жизни

Знать и использовать правила перспективы,

Образ деревни

точку схода на линии горизонта при

Образ города

изображении дороги. Выполнять задания на

Образ сказочного города

построение перспективы дороги.
Выбирать

или

придумывать

сказочные

сюжеты. Рисовать план-схему.
Участвовать

в

коллективной

работе,

находить свое место в общем деле.
Интерпретировать образ дерева как образ
сказочного

персонажа

в

собственной

художественно-творческой деятельности.
Осознавать роль окружающей природы для
передачи

характера

персонажей.Изображать

и

помыслов

ели,

колючие

кустарники.
Создавать образ леса, Снегурочки или Деда
Мороза.

Передавать

движение

и

эмоциональное состояние в композиции на
плоскости.
Зарисовывать
понимать

элементы

их

декора

назначение

и

избы,
смысл,

определять местоположение.
Конструировать из бумаги и украшать
постройки.

Передавать

эмоциональное

состояние в объемной композиции.
Создавать макет древнего города-крепости
Участвовать
Применять

в

коллективной

разные

способы

работе.

работы

с

бумагой или пластилином.
Образы сказочных атрибутов(8 часов)
Свет мой, зеркальце...

Разрабатывать эскиз изделия, с учетом
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Куколка...

особенностей его будущего хозяина.

Яблоки и яблоня.

Создавать

Катись, катись, яблочко

Уметь

Перо Жар-птицы

современного интерьера.

Корона

Знать

Меч-кладенец и щит

отводилась особая роль в развитии сюжета,

Прялка и волшебный клубок

подбирать иллюстрации к этим сказкам.

ее

простую

использовать

несколько

Создавать

обрядовую

образ

в

сказок,

пера

куклу.

украшении
где

яблоку

Жар-птицы

из

нарисованных ветвей и цветов.
Создавать макет короны из подручных
материалов, используя в декоре древнюю
символику.
Придумывать и создавать форму и декор
разных по характеру щита, колчана для
стрел или рукояти меча для богатыря –
защитника или его врагов.
Создавать

композицию

из

предметов,

символизирующих представление древних
людей о круговороте в природе и судьбе
человека.
Скоро сказка сказывается,да не скоро дело делается...(2 часа)
Изображение праздника и его атрибутов в Делать зарисовки предметов крестьянского
искусстве

быта,

Пир на весь мир

украшать

их

символическими

узорами.

Создавать

живописными

Символика народного праздника

средствами

натюрморт,

поставленный

Образы сказок - основа любого искусства.

учителем.
Принимать

участие

в интегрированном

мероприятии (литературное чтение, музыка,
изобразительное искусство). Создавать для
себя костюм к празднику, украшения.
(4 класс: 1 час – в неделю; 34 часа в год)
Содержание учебной темы

Основные виды учебной деятельности
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Искусство - генератор культуры 4 часа
Сказочные
русских

сюжеты

в

художников.

произведениях Закрасить
Их

смысл

пятна

и соответствующими

цветами,

чувствам,

которые

обучающее значение. Виды искусства и их выражают данные учителем (в учебнике)
отражение

в

различных

формах слова (цветные карандаши или восковые

художественно-творческого

освоения мелки). Пофантазировать и рассказать, что

мира. Временные и пространственные находится
искусства.

между

крайними

полюсами.

Сравнить и описать колорит картин и

Изображение

художниками

разных иллюстраций, рассказывающих о светлых,

явлений окружающего мира.

радостных

событиях

и

о

страшных,

трагических.
Образы стихий 7 часов
Стихия - это среда, которая не зависит от

Передать цветом одну из основных

человека. Основные природные стихии – природных стихий (гуашь или пастель).
ЗЕМЛЯ,

ОГОНЬ,

ВОЗДУХ,

ВОДА. Нарисовать любой предмет: яблоко или

Понимание людьми с давних пор важности грушу, кувшин или животное. Украсить его
стихий для жизни человека Почтение в декоративной манере символами земли
человека к земле.часто Соотнесение образа (роллер или аппликация). Украсить ключи
Земли в искусстве с представлениями о разной формы и предназначения. Создать
родной земле, о родном крае, о Родине. образ
Связь

древних

обрядов

с

Ключ

земли,

Ключа

Земли.

Землей. Выполнить упражнения: изобразить порыв

Уральский сказочник П. Бажов и его герои. ветра
Волшебный

волшебного
разными

художественными

способный материалами: роллером, пастелью, гуашью.

людям светлые перемены в жизни открыть. Создать образ огня: друга или врага
Связь для человека воздуха с восприятием человека Создать образ волны: грозной и
неба.

Величественность,

огромность

и беспощадной или спокойной и ласковой.

недосягаемость воздушной стихии. Небо –
источник

влаги

и

тепла:

держатель

светящего и греющего солнца, податель
воды, поящей всё живое. Завораживающее
впечатление от горящего пламени, костра
или свечи. Огонь – символом власти и
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победы света и жизни над мраком и
смертью. Предания мифов многих народов
о том, что мир создавался из тёмной воды –
символа

первозданного

хаоса.

Двойственность Воды по своему значению:
океаны,

моря

быстроводные

реки

с

неизведанными омутами и порогами, озёра
и пруды несут пользу, но и таят опасность
для человека.
Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции 3
часа
В основе греческой культуры, также как и Написать пейзаж Древней Греции Сделать
любой другой лежат мифы и легенды о маску для себя или для твоего друга (бумага
богах

и

героях.

Архитектура

искусство

проектирования

строительства

зданий

величайших

открытий

Одним

-

это белая и цветная). Создать образ гражданина
и древней Греции (гуашь или пастель)
из

греческой

культуры был театр. Амфитеатр. Человек
наряду с богами центральная фигура
изобразительного искусства.
Одухотворённые Образы Средневековья 8 часов
Образ Великого Бога – милостивого и Сделать
карающего, знающего всё

макет

средневекового

замка.

о каждом Создать в объёме образ фантастического

человеке и воздающего по заслугам – в существа,

напоминающего

центре культуры и искусства Европы в средневековой

фантастики

персонажей
(пластилин,

Средние века. Возвышение готического скульптурная масса, глина). Создай образ
собора над центральной частью города. человека Средневековья. В его облике
Образ готического собора. Неприступные, должна

быть

видна

тяга

ввысь,

мощные замки-крепости, в которых жили устремлённость к небу, к Богу. Посмотреть,
семьи

рыцарей.

Декоративное как выглядят различные знаки Зодиака и

оформление соборов и его воспитательная нарисовать свой знак. Создать свой герб
роль.

Многочисленные

скульптуры или герб своей семьи. Создать композицию
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персонажей Священного писания, святых, на

тему

средневекового

праздника

–

королей при входе в готический храм. карнавала или рыцарского турнира. Создать
Человек живёт в мире знаков. Знаками изображение таинственного заколдованного
являются: буквы и цифры, музыкальные замка в технике граттаж. Выполнить эскиз и
ноты и эмблемы, гербы стран и народов, макет декорации к какой-нибудь сказке.
флаги и шахматные фигуры, ордена и
медали. Вера древними в неразрывную
связь знака и предмета, которого знак
обозначает. Значение цвета в гербах и в
живописи Средних веков. Образы сказки
Шарля

Перро

«Спящая

Иллюстрации

к

красавица» (А.

красавица».

сказке
Зик,

«Спящая
Э.Булатов,

О.Васильев и др.). Течение времени в
сказках

Бег

времени

на

эскизах

декораций.
Сказочные образы Востока 6 часов
Путешествие в чудесный мир волшебных Создать образ природы Востока: цветущий
сказок народов Востока. Символы сказок сад или высохшая пустыня, высокие горы
Востока. Собрание старинных арабских или морские просторы. Передать колорит
сказок «Тысяча и одна ночь». Образы Востока так, как это удалось сделать М.
сказок «Волшебная лампа Алладина», Сарьяну

(гуашь,

«Али

обобщённый

Баба

Разнообразие

и

сорок

природы

разбойников» Создать
на

пастель,

аппликация).

образ

храмовой

Востоке. архитектуры Востока в технике аппликация.

Голубая мечеть в Стамбуле – одно из Создать орнамент декоративной решётки
самых красивых сооружений восточного или изразца в восточном стиле Изобразить
мира. Представления людей Арабского волшебную лампу или кувшин, в котором
Востока

во

многом

определялось мог бы обитать джинн.

мифологией. Образы мифологии: джиныдемоны, сотворенные из чистого огня.
Яркие образы Индии 4 часа
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Влияние

традиций

архитектуры

на

персидской Нарисовать

древнюю,

собственными

традициями

Архитектурное

сооружение

схемы-силуэты

индийских

богатую храмов – мусульманского и традиционного.
Индию. Используя
Ступа

символику

индийского

- искусства, придумать и создать амулет,

древнейший символ индийской культуры который по верованиям индусов сможет
(«вершина», «верхушка»). Ступа - символ оказать

человеку

помощь

в

учебе

и

мудрости Будды – человека, основавшего познании мира. Выполнить эскиз панно с
одну из мировых религий – буддизм. изображением слона по мотивам индийских
Особое значение слона в Индии. Ганеша – росписей

(цветная

бумага,

аппликация;

бог с головой слона. Изображение слона в рисунок на ткани; бумага, гуашь). Создать
оформлении

храмовой

архитектуры образ индийской женщины или выполнить

Отражение в живописи и в миниатюре парный портрет – женщины и мужчины в
представления

жителей

Индии

о традициях индийского искусства (гуашь

прекрасном человеке.

или пастель).

Добрые образыКитая.Музеи и выставки 4 часа
Древний

Китай

–

одна

из

самых Прочитать стихотворение китайского поэта

высокоразвитых стран мира. Изобретение о сосне. И проиллюстрировать его (тушь,
в Китае
Необычная
Китая.

шёлка, фарфора
архитектура

и

Одухотворённые

и

пейзажи

в

искусстве

и

бумаги. акварель). Создать такой образ природы,
живопись какой её видели китайские художники.

поэтичные Сделать

надпись,

поясняющую

смысл

Китая. рисунка. Нарисовать эскиз воздушного змея

Художественные материалы: тушь или или фонаря в виде дракона. Создать образ
акварель

на

вертикальных

свитках. человека в традициях искусства Китая.

Центральное место Дракона в китайской Устроить
мифологии. Дракон - существо доброе и художественную

с

одноклассниками
выставку

работ,

милостивое, объединяет в себе 4 стихии – созданных за учебный год.
вода и огонь, земля и воздух. Соединение
реального образа человека в китайской
живописи

с

фантастическими

и

причудливыми образами растений, птиц,
драконов, различных духов.
Образы искусства разных стран и народов
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можно увидеть в различных музеях мира.
Главные музеи России в Москве и в
Санкт-Петербурге.

2.2.2.10. Музыка
«Мир музыки в мире детства»
Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования:
связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого ребенка. Это – звуки,
окружающие его. Это – музыка природы и дома. Это – музыкальные встречи с героями,
любимыми и понятными для детей младшего школьного возраста. Это – звучащий образ
Родины и народные напевы.
Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности
вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку положительной мотивации и
потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники,
в связи с календарными датами, в процессе встреч со сказкой, с героями фильмов или
мультфильмов и т. д. – в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей
повседневной жизни.
Учебную программу пронизывают идея детскости и ее естественной связи с
музыкой, которая сопровождает жизнь ребенка, мысль о том, что разную музыку можно
научиться распознавать, вслушиваясь в окружающий мир.
Реализуя главную идею концепции УМК «Перспективная начальная школа»,
выраженную фразой «познаю мир», а также сверхзадачу музыкального образования
(связь музыки с жизнью), программа 1 класса задумана как своего рода азбука
музыкальной грамотности. Ее главный художественно-педагогический замысел – «Мир
музыки в мире детства» – является темой данного года музыкального образования.
В соответствии с азбучным характером учебная программа включает музыкальные
произведения, которые отличаются житейскими истинами и отражают детский взгляд на
мир. В ней представлены 34 песни и попевки, как народные, так и авторские. Среди них
незаслуженно забытые авторские песни прошлых лет: А. Киселёва, З. Компанейца, Н.
Метлова, А. Островского, Т. Попатенко, Е. Тиличеевой, А. Филиппенко и др. Немало и
новых песен современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е.
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Крылатова, В. Павленко,

В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др.

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных композиторовклассиков: А.К. Лядова, М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И.
Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. Кабалевского, С.М. Слонимского, Э. Грига, К. СенСанса, К. Дебюсси, М. Равеля и др.
Основные
Содержание учебного предмета

виды

учебной

деятельности, формы проведения
занятий

1-я четверть – «Звуки вокруг нас»

звуки

-Воспринимать

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. сравнивать

их

с

природы,

музыкальными

Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. звуками.
«Кошкины» песни. О чем «поет» природа? -Наблюдать
Смысловое содержание тем.
Идея

четверти:

за

использованием

музыки в жизни человека.
начало

большого

-Различать настроения, чувства и

путешествия в мир музыки от родного порога. характер человека, выраженные в
Воплощение
природы,

в

звуках

настроений,

окружающей
чувств

и

жизни, музыке.

характера -Размышлять

об

истоках

человека. Знакомство с музыкальными звуками. возникновения музыкальных звуков.
Встреча с ними в родном доме среди множества -Проявлять

эмоциональную

других звуков. Первая песня, услышанная в отзывчивость, личностное отношение
родном доме – мамина колыбельная. Мягкие при

восприятии

и

исполнении

размеренные покачивания колыбельной как ее музыкальных произведений.
интонационная

основа.

Выразительность -Исполнять песни, играть на детских

колыбельной песни и другой похожей на нее элементарных

и

электронных

музыки. От музыкальных звуков дома – к музыкальных инструментах.
«поющей природе». Мелодии жизни за порогом -Импровизировать музыку в пении,
дома. Музыка о природе.

игре, пластических движениях
-Осуществлять

первые

опыты

сочинения.
Коллективная, групповая работа
2-я четверть – «Музыкальные встречи Маши и -Сравнивать

разные

музыкальные
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произведения.

Миши»

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ -Определять,

от

чего

Родины. Здравствуй, гостья-зима.

музыкальное

окружение

Смысловое содержание тем.

ребенка.

зависит
жизни

Идея четверти: от музыки в жизни ребенка – к -Находить особенности музыкального
звучащему

образу

Родины.

Музыкальное отражения жизненных ситуаций.

окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на

об

-Размышлять

особенностях

улице, у друзей. Отражение в музыке разных воплощения сказки в музыке.
жизненных ситуаций. Сказка в музыке. Музыка о -Выражать

свое

эмоциональное

разных исторических временах. Образ Родины в отношение к музыкальным образам
музыке:

ее

богатырская

просторы,
сила.

красота,

Родная

музыкальных картинках.

величие, исторического

сторонка

прошлого

в

слове,

музыкальном

тексте

в рисунке, жесте, пении и пр.
-Выявлять

в

характеристики

образа

Родины,

родной сторонки.
-Исполнять различные по характеру
музыкальные произведения.
собственный

-Осуществлять

музыкально-исполнительский
замысел в пении и импровизации
Коллективная, групповая работа.
3-я четверть – «Так и льются сами звуки из -Выявлять

выразительные

возможности музыки.

души!»

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. -Выражать

свои

чувства,

Мелодии жизни. Весенние напевы. «Поговорим» переживания, отношения в словах,
на музыкальном языке.

музыкальных движениях, певческих

Смысловое содержание тем.

интонациях,

рисунках

по

Идея четверти: музыка вокруг ребенка –музыка в музыкальным произведениям.
душе ребенка –музыка в его художественном -Разучивать и исполнять песни в
творчестве.
Выразительные

сотворчестве с одноклассниками.
возможности

музыки. -Разыгрывать

народные

песни,

Приобщение к музыкальному искусству через участвовать в коллективных играх188

исполнение песен. «Общение» на музыкальном драматизациях.
языке. Музыка о временах года. Задорные песни -Размышлять,
зимы.

Весенние

напевы.

рассуждать

об

Музыкальные отражении в музыке времен года,

миниатюры о животных, птицах, зверях и жизни животных, птиц, зверей, людей.
игрушках. Музыка для любимых мам и бабушек.

-Обнаруживать
народной

общность

и

истоков

профессиональной

музыки.
-Импровизировать

(вокальная,

инструментальная,

танцевальная

импровизация)

с

выразительных

учетом
возможностей

музыки.
-Инсценировать

песни,

фрагменты

опер.
Коллективная, групповая работа
4-я четверть – «Волшебная сила музыки»

-Осознавать преобразующие функции

Темы: Композитор –исполнитель –слушатель. музыки.
Музыка

в

стране

«Мульти-пульти».

Всюду -Сравнивать

музыкальные

музыка живет.

характеристики разных героев.

Смысловое содержание тем:

-Проявлять интерес к взаимосвязи

Идея четверти: музыка преображает человека. композитора,

исполнителя

и

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые слушателя как субъектов музыкальномузыкальные герои. Новые встречи с музыкой. творческой деятельности.
Музыка –вечный спутник человека.

- Рассуждать о роли музыки в жизни
человека.
-

Отражать

в

исполнении

интонационно-мелодические
особенности музыкальных образов.
-Воплощать художественно-образное
содержание
композиторской

народной
музыки

в

и
пении,
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слове, пластике, рисунке.
Коллективная, групповая работа
2 класс (34 часа)
«Музыка как вид искусства»
Учебную программу 2 класса, органично связанную с содержанием программы 1
класса, также пронизывает идея связи музыки с жизнью. Однако границы этой связи
расширяются через проникновение учащихся в особенности музыки как вида искусства,
осознание ее как звучащего искусства.
Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и
пробуждает

мысли,

они

сопереживают

героям

музыкальных

произведений,

воспринимают мелодию как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных
ситуациях, второклассники наблюдают и чувственно воспринимают ее как особенное
звучащее явление, проникают в выразительные возможности музыки, размышляют над
изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку, постепенно овладевая
музыкальной грамотностью.
Многообразие музыкальных форм и жанров начинается для второклассников с
«трех китов», трех основных сфер, основных областей музыки – песни, танца, марша,
самых демократичных и массовых областей музыки. Они доступны и понятны всем, кто
неоднократно встречался с ними в своей жизни. С помощью песни, танца и марша
обучающиеся легко и незаметно для себя проникнут в любую сферу музыкального
искусства, и ее связь с жизнью станет для них очевидной и естественной.
Вхождение в мир большой музыки – это увлекательное путешествие в крупные и
сложные музыкальные жанры – оперу, балет, симфонию, кантату, концерт. Знакомство с
этими областями музыки должно показать второклассникам, что владение музыкальным
языком дает им возможность проникать в глубины любого музыкального жанра, простого
или сложного, и с их помощью познавать мир.
Главным здесь является развитие интереса обучающихся к музыке, ибо, как
известно, без эмоциональной увлеченности в области искусства невозможно достичь
каких-либо результатов. Ею окрашено познание школьниками речи музыки как звучащего
искусства.
Важно, что программное содержание 2 класса направлено на накопление у
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обучающихся

музыкальных

впечатлений,

музыкальных

понятий

и

терминов,

приобретение слухового опыта. Это позволит им в следующем классе перейти к более
углубленному освоению музыки как «искусства интонируемого смысла».
Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так
же, как и в 1 классе) в разных формах общения с ней: слушании и размышлении,
исполнении музыки по нотно-графической записи, пении с текстом и с ориентацией на
нотную

запись,

в

музыкально-ритмичных

движениях,

игре

на

музыкальных

инструментах.
В программу включены произведения русских и зарубежных композиторовклассиков: М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рах-манинова,
Д.Д. Шостаковича, С.С. Прокофьева, И.О. Дунаевского, Г.В. Свири-дова, Д.Б.
Кабалевского, М.В. Коваля, В. Салманова, С. Чернецкого, М. Блантера, Э. Грига, К. СенСанса, К. Дебюсси, М. Равеля, Ж. Бизе, И.С. Баха, Р. Шумана, Ф. Шуберта.
В программе представлены 23 песни (7 народных и 16 композиторских). Среди
авторов: Я. Дубравин, Г. Струве, В. Шаинский, Т. Попатенко, Ю. Чичков, С. Соснин, А.
Филиппенко, А. Жаров, Б. Савельев, Д. Львов-Компанейц, В. Иванников, А.
Спадавеккиа, В. Кикта.
Содержание учебного предмета

Основные виды учебной деятельности,
формы проведения занятий

1-я четверть – «Три кита» в музыке: -Выявлять разницу в характере музыки
марша, танца и песни.

песня, танец и марш»

Темы: Главный «кит» – песня. Мелодия – -Сравнивать специфические особенности
душа музыки. Каким бывает танец. Мы произведений разных жанров.
танцоры хоть куда! Маршируют все. -Сопоставлять
«Музыкальные

киты»

разнообразие

маршей,

встречаются танцев, песен с многообразием жизненных

вместе.

ситуаций, при которых они звучат.

Смысловое содержание тем:

-Определять мелодию как «душу музыки».-

Идея четверти:

Воплощать

художественно-образное

три основные сферы музыки как самые содержание народной и композиторской
понятные и близкие детям музыкальные музыки в пении, слове, пластике, рисунке.
жанры.

Восприятие

второклассниками -Передавать эмоциональные состояния в

песни, танца и марша как давних и различных видах музыкально-творческой
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хороших знакомых. Ощущение разницы в деятельности (пение, игра на детских
характере музыки марша, танца и песни. элементарных музыкальных инструментах,
Многообразие жизненных ситуаций, при пластические движения, инсценирование
которых звучат песни, танцы и марши. песен, драматизация и пр.) в процессе
Разнообразие

маршей

(спортивный, коллективного музицирования.

солдатский, парадный, игрушечный и
др.);

танцев

(менуэт,

полька,

вальс, Коллективная, групповая работа, работа в

пляска); песен (о Родине, колыбельные, парах
хороводные,

шуточные,

песни

–

музыкальные картинки и др.). Осознание
обучающимися

мелодии

как

«души

музыки». Определение сочетания в одной
музыке разных музыкальных жанров –
«киты встречаются вместе»
2-я четверть – «О чем говорит музыка»

-Выявлять

различные

по

смыслу

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыкальные интонации.
музыка.

Музыкальные

Подражание

голосам.

изображает

движение?

портреты. -Распознавать и эмоционально откликаться
Как

музыка на

выразительные

и

изобразительные

Музыкальные особенности музыки.

пейзажи.

-Осознавать

языковые

Смысловое содержание тем:

выразительности

и

особенности

изобразительности

Идея четверти: восприятие музыки как музыки.
звучащего вида искусства, обладающего -Исполнять, инсценировать песни, танцы,
выразительными

и

изобразительными фрагменты из произведений музыкально-

возможностями. Осознание учащимися, театральных жанров.
что музыка может выражать чувства, -Воплощать музыкальное развитие образа в
мысли и настроение человека, рисует собственном исполнении (в пении, игре на
музыкальные портреты, выражает черты элементарных музыкальных инструментах,
его характера. Музыка может подражать музыкально-пластическом движении)
звучанию голосов разных музыкальных -Общаться и взаимодействовать в процессе
инструментов,

изображать

движение, ансамблевого, коллективного(хорового и

разнообразные звуки, шумы и картины инструментального)

воплощения
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окружающей

природы.

Все

это

– различных художественных образов

музыкальное окружение жизни ребенка,
прочувствованное и осознанное им как Коллективная, групповая работа,работа в
органичная часть самой жизни со сменой парах, индивидуальная.
времен года, с каждодневными заботами и
делами, с буднями и праздниками
3-я четверть – «Куда ведут нас «три -Применять

знания

основных

средств

музыкальной выразительности при анализе

кита»

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие прослушанного
по музыкальным странам». Опера. Что произведения

музыкального
и

в

исполнительской

такое балет? «Страна симфония». Каким деятельности.
бывает концерт?

-Соотносить простейшие жанры (песни,

Смысловое содержание тем:

танцы, марши) с их воплощением в

Идея четверти:

крупных музыкальных жанрах.

вхождение в мир большой музыки с -Различать крупные жанры: оперу, балет,
помощью

простейших

музыкальных симфонию, концерт.

жанров –песни, танца и марша.

-Передавать в собственном исполнении

Образность песен, танцев и маршей. (пение, игра на инструментах, музыкальноПесенные основы оперы, танцевальные пластическое

движение)

различные

основы балета. Оперные и балетные музыкальные образы.
марши. Ощущение органичного перехода -Ориентироваться в нотном письме, как в
от песни – к песенности, от танца – к графическом
танцевальности,

от

марша

–

к (вопрос-ответ,

изображении

интонаций

выразительные

и

маршевости. От народной песни – к изобразительные интонации и т. д.).
симфонической
песни

в

музыке.

музыку

симфоническую,

Превращение -Создавать на основе полученных знаний
фортепьянную, музыкальные

хоровую,

композиции

(пение,

оперную, музыкально-пластическое движение, игра).

балетную. Песня как основа любого
крупного

музыкального

Самостоятельная
музыки.

жизнь

Танцевальность

жанра. Коллективная, групповая работа,работа в

танцевальной парах, индивидуальная.
в

разных

областях музыки. Проникновение танца в
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оперу,

балет,

симфонию,

концерт.

Многоликость маршей: простые бытовые
марши

–марши

концертах,

для

исполнения

в

в

симфониях,

в

марши

ораториях, операх, балетах. Взрослые и
детские оперы. Знакомство с оперой
«Волк и семеро козлят». Разучивание тем
главных героев. Темы –песни, песни –
танцы,

песни

–марши.

Участие

в

исполнении финала оперы. Музыкальный
театр –храм, где царят опера и балет.
Назначение концертного зала.
4-я четверть – «Что такое музыкальная -Сравнивать специфические особенности
произведений разных жанров.

речь?»
Темы:

Маша

и

Миша

изучают -Называть

средства

музыкальной

музыкальный язык. Занятная музыкальная выразительности.
сказка. Главная песня страны.

-Соотносить

Смысловое содержание тем:

музыкальной

Идея

четверти:

ступенькам

восхождение

музыкальной

различные
речи

с

элементы
музыкальными

по образами и их развитием.

грамотности. -Воплощать

художественно-образное

Признаки, которые помогают различать содержание народной и композиторской
музыкальные

произведения,

их музыки в пении, слове, пластике, рисунке.

характеры, настроение, жанры. Причины -Передавать эмоциональные состояния в
своеобразия

каждого

музыкального различных видах музыкально-творческой

произведения. Осознание роли средств деятельности (пение, игра на детских
музыкальной
«строительных

выразительности

как элементарных музыкальных инструментах,

кирпичиков» пластические движения, инсценирование

музыкальных образов и их развития. песен, драматизация и пр.).
Формирование музыкальной грамотности -Импровизировать

в

соответствии

с

как особого «чувства музыки». Активное заданным либо самостоятельно выбранным
восприятие музыки через разные формы музыкальным
приобщения к ней: пение, слушание, инструментальная,

образом

(вокальная,
танцевальная
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музыкально-ритмические
исполнение

движения, импровизации).-Участвовать

на

в

хоровом

музыкальных исполнении гимна Российской Федерации

инструментах, игра. Обобщение темы
года на терминологическом уровне.

Коллективная, групповая работа,работа в
парах, индивидуальная.

3 класс (34 часа)
«Музыка – искусство интонируемого смысла»
Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику
музыкального искусства и является узловым в осознании его закономерностей. Музыка,
как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла».
Благодаря

методу

«забегания

вперед

и

возвращения

к

пройденному»

обучающиеся уже встречались в 1–2 классах с музыкой песенного, танцевального и
маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти качества музыки весьма важны и
играют в ней большую роль. Часто музыка бывает пронизана песенной мелодичностью,
но не предназначена для пения. Или музыка охвачена танцевальными ритмами, но не
создана для того, чтобы под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми
ритмами, но не обязательно предназначена для марширования. Эти свойства музыки
делают ее доступной и понятной для любого слушателя.
Узловой

темой

3-го

года

обучения

является

тема

«Интонация».

Она

рассматривается в двух музыковедческих смыслах: в широком смысле – как воплощение
художественного образа в музыкальных звуках; в узком смысле – как мелодический
оборот, наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение.
К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия – «душа музыки», а
мелодичность всегда связана прежде всего с песенностью, с пением, с интонацией
человеческого

голоса,

с

интонированием.

Интонационная

природа

мелодии

свидетельствует о песенном происхождении музыки, а сама мелодия связана с речевым
и

вокальным

интонированием.

Это

позволяет

воспринимать

мелодию

как

интонационное содержание музыки.
Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся сравнивать
разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в музыке зерна-интонации,
постигать особенности и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций.
Если музыка – «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в
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постоянном движении. Музыковедческая проблема развития музыки освещается в 3
классе на основе принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает
множеством элементов музыкальной речи, которые по аналогии с разговорной речью
делят ее на предложения, эпизоды, периоды, части и пр. – пауза, цезура, фермата, долгий
звук, движение мелодии вверх или вниз, тоника и т. д.
Данная проблема рассматривается с точки зрения исполнительского развития и
развития, заключенного в самой музыке. Опираясь на понимание «зерна-интонации»,
обучающиеся могут проследить за развитием мелодии, заложенном в произведении.
Например, с помощью симфонической сказки С. Прокофьева «Петя и волк». Герои
сказки, с темами которых школьники познакомились во 2 классе, вступают во
взаимодействие. Знакомые интонации видоизменяются, развиваются, поскольку на
протяжении всей сказки с героями происходят разные события.
Развитие музыки непременно требует особой ее организации, оформления,
формы. Это следующая узловая музыковедческая проблема, которая нашла свое
отражение в содержании программы 3 класса в смысле конструкции музыкальных
произведений.

Построение

(формы)

музыки

представлены

в

программе

одночастными, двухчастными и трехчастными произведениями; музыкой, написанной
в форме рондо и вариаций. При этом в качестве важнейших средств построения
музыки рассматриваются простое и измененное (варьированное) повторение и
контраст.
Все эти музыковедческие проблемы раскрываются перед обучающимися в
простой и доступной форме – с помощью включенных в программу музыкальных
произведений для разных видов музыкально-творческой деятельности. Так, программа
содержит произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А.
Аренского, А. Алябьева, М.И. Глинки, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, М.П.
Мусоргского, А.П.Бородина, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, И. Стравинского, Р.
Щедрина, И.С. Баха, Людвига ван Бетховена, В.А. Моцарта, К. Дебюсси, Ж. Бизе, Э.
Грига, Ф. Шопена, Ф. Шуберта. А также народные песни и песни композиторов: А.
Александрова, А. Аренского, И. Арсеева, С. Баневича, С. Бодренкова, Р. Бойко, Я.
Дубравина, И. Дунаевского, Д. Кабалевского, М.М. Калининой, В. Калинни-кова, Е.
Крылатова, Н. Метлова, М. Минкова, Славкина, С. Соснина, Г. Струве, Л. Хафизовой.
Содержание учебного предмета

Основные

виды

учебной
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деятельности,

формы

проведения

занятий
1-я четверть – «Песня, танец, марш -Различать песенность, танцевальность и
перерастают

песенность, маршевость в музыке.

в

танцевальность, маршевость»

жанрово-стилевые

-Анализировать

Темы: Открываем для себя новые качества особенности музыкальных произведений
музыки. Мелодичность –значит песенность? и

сравнивать

их

специфические

Танцевальность бывает не только в танцах. особенности.
Где

слышится

маршевость?

Встречи

с -Передавать эмоциональные состояния в

песенно-танцевальной и песенно-маршевой различных

видах

музыкально-

музыкой.

творческой деятельности (пение, игра на

Смысловое содержание тем:

элементарных

Идея

четверти:

осознание

музыкальных

песенности, инструментах, пластические движения,

танцевальности, маршевости как важных, инсценирование песен, драматизация и
содержательно значимых качеств музыки. пр.).
Песенные мелодии и песенные образы. -Узнавать
Песенность

в

вокальной

инструментальной

музыке.

Танцевальные

песни,

танцевальности

в

Вокализ. духовой,

музыке.

характера.

определять

оркестров

различные

(симфонический,

народных

инструментов).-

отражение Создавать музыкальные композиции в
вокальной

инструментальной
маршевого

и составы

и

и различных

видах

исполнительской

Песни деятельности

Маршевость

в Коллективная, групповая работа,работа

произведениях отечественных и зарубежных в парах, индивидуальная.
композиторов.
особенности

Содержательные
песенно-танцевальной

и

песенно-маршевой музыки
2-я четверть – «Интонация»
Темы:

Сравниваем

музыкальную
музыке.

Как

выразительные
интонации?

речь.

разговорную
Зерно-интонация

связаны
и

-Импровизировать

между

на

заданную

и

и свободную темы.
в -Исследовать

интонационно-образную

собой природу музыкального искусства.

изобразительные -Сравнивать музыкальные и речевые
интонации, определять их сходство и
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Смысловое содержание тем:
Идея

четверти

звучащего,

различия.

:осознание

интонационно

музыки

как -Выявлять

различные

музыкальной

понижение

и

речи.

Общие

повышение

жизненную

знаки

интонации, -Анализировать

устремление

к

препинания,
кульминации.

основу

черты: музыкальных интонаций.
и

усиление и ослабление звучания, акценты и выразительные
паузы,

смыслу

осмысленного музыкальные интонации.

вида искусства. Сопоставление разговорной -Осознавать
и

по

фразы, интонации,

и

соотносить
изобразительные

свойства

музыки

в

их

Различия: взаимосвязи и взаимодействии.

возможность точной записи по высоте и по -Исполнять и инсценировать совместно с
длительности музыкальной речи; отсутствие одноклассниками
этого

в

разговорной

речи,

введение фрагменты

песни,
из

танцы,

произведений

условных знаков для обозначения высоты музыкально-театральных жанров.
интонации и длительности ее звучания. -Воспроизводить мелодии с ориентацией
Мелодия

–интонационно

осмысленное на нотную запись.

музыкальное построение. Интонационная Коллективная, групповая работа,работа
выразительность

исполнения:

точное

и в парах, индивидуальная.

сознательное выполнение пауз, выделение
наиболее важных слов и слогов во фразе,
наиболее

важных

звуков

в

мелодии,

движение к кульминации, деление на фразы
и

пр.

Зерно-интонация

как

отражение

«зародыша» всех элементов музыкальной
речи. Выразительные и изобразительные
интонации,

их

неразрывное

единство.

Интонация – основа музыки.
3-я четверть – «Развитие музыки»

-Распознавать

и

оценивать

Темы: Почему развивается музыка? Какие выразительность музыкальной речи, ее
средства

музыкальной

выразительности смысл.

помогают развиваться музыке? Что такое -Наблюдать за процессом и результатом
исполнительское

развитие?

Развитие, музыкального

развития

на

основе

заложенное в самой музыке. Что нового мы сходства и различия интонаций, тем,
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услышим в музыкальной сказке «Петя и образов.
волк».

-Сравнивать

процесс

и

результат

Смысловое содержание тем:

музыкального развития в произведениях

Идея четверти: осознание движения как разных форм и жанров.
постоянного состояния музыки, которая -Распознавать и объяснять разные виды
развивается во времени.
Интонационное
отражение

развитие

постоянных

развития музыкальных произведений.
музыки

как -Участвовать в совместной деятельности

изменений

в при

воплощении

различных

окружающей жизни, в чувствах, настроении, музыкальных образов.
мыслях человека. Средства музыкальной -Воплощать в исполнении (в пении, игре
выразительности их роль в развитии музыки. на

элементарных

Исполнительское развитие, характерное в инструментах,

музыкальных
музыкально-

основном для куплетной формы. Развитие, пластическом движении) эмоциональное
заложенное в самой музыке –динамическое, восприятие
ладовое, темповое, тембровое, фактурное.

различных

музыкальных

образов и
их развитие.
Коллективная, групповая работа,работа
в парах, индивидуальная.

4-я

четверть

–

«Построение

(формы) -Соотносить

художественно-образное

содержание музыкального произведения

музыки»

Темы: Почему музыкальные произведения с формой его воплощения в процессе
бывают одночастными? Когда музыкальные коллективного музицирования.
произведения имеют две или три части? -Выражать

собственные

чувства

и

Рондо–интересная музыкальная форма. Как эмоции как отклик на услышанное
строятся вариации? О важнейших средствах музыкальное произведение.
построения музыки.

-Перечислять

Смысловое содержание тем:

формы.

Идея четверти:

-Распознавать художественный замысел

осознание

музыкальной

формы

структуры,

композиционного

простые

музыкальные

как различных форм (построений) музыки

строения (одночастные,

двух-и

трехчастные,

музыкального произведения. Организация вариации, рондо и др.).
музыкального произведения. Деление на -Сравнивать музыкальные формы по
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большие и маленькие части с помощью принципу сходства и различия.
различных элементов музыкальной речи -Исследовать
(пауза,

цезура,

фермата,

долгий

и

определять

форму

звук, построения музыкального произведения.

движение мелодии вверх или вниз, тоника и -Сольмизировать

и

сольфеджировать

пр.). Структурные элементы музыкального мелодии.
произведения: мотив, фраза, предложение, -Участвовать в хоровом исполнении
период. Содержательно-образные основы гимна Российской Федерации.
построения музыки. Зависимость смены Коллективная, групповая работа,работа
частей

в

произведениях

характера

музыки.

от

изменения в парах, индивидуальная.

Одночастная,

двухчастная, трехчастная формы музыки.
Форма рондо и форма вариаций. Повтор и
контраст

как

важнейшие

средства

построения музыки.
4 класс (34 часа)
«Музыка мира»
Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция наиболее
значимых музыковедческих аспектов в структуре школьного музыкального образования,
то задачей программы 4 класса является преломление этих аспектов в музыке разных
народов мира.
Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее
развития и построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих
закономерностей музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других
народов России и мира.
Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и
различия музыкальной речи, имеющей свои характерные особенности как в народных,
так и в композиторских произведениях.
Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным
песням и песням композиторов, а также к фортепианной, симфонической, вокальной,
оперной и балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской
музыки: песенность, певучесть, широту, преобладающую в песенной, танцевальной и
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маршевой

музыке;

распевность,

наличие

распевов;

наличие

солиста-запевалы;

поступенное движение мелодии; вариационность.
Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам
народной песни – обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням-былинам,
шуточным песням, частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни
сопровождали школьников с 1 класса. Они – живое воплощение жизни русского
народа, сердечности и широты его души, красоты русской природы. Четвероклассники
осознают, что русская народная песня нашла достойное продолжение в произведениях
русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, что композиторы всегда, на
протяжении всей истории существования страны учились «у своего народа думать,
чувствовать и творить».
Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других
народов России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных произведений, их
интонационный склад, средства выразительности, образно-смысловое содержание.
Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и
различия, находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка народов России и
мира представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод
состоит в том, что музыкальный язык не требует перевода, он одинаково понятен всем
народам на Земле, сближает их, помогает им общаться и дружить.
4 класс завершает музыкальное образование в начальной школе. Поэтому, с
одной стороны, содержание программы этого класса начинает «разработку» основных
закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), которые
найдут свое продолжение в основной школе. С другой – имеет логическое завершение
для школьников данной возрастной категории, которое выразилось в возвращении к
теме «Композитор – Исполнитель – Слушатель». Это своего рода обобщение
содержания музыкального образования обучающихся начальной школы, которое
имеет арочное построение (см. музыкальный тематизм программы 1 класса) и
позволяет школьникам накопить слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей
и приобщиться к композиторскому творчеству.
В 4 классе обучающимся предлагаются для прослушивания различные
музыкальные произведения отечественных и зарубежных композиторов-классиков: А.
Аренского, М. Балакирева, А.П. Бородина, М.И. Глинки, А.С. Грибоедова, А.
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Даргомыжского, Ц. Кюи, А. Лядова, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, Д.Д.
Шостаковича, С.С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Г. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Б.
Кабалевского, Р. Щедрина, А. Эшпая, К. Караева, Э. Бальсиса, К. Хачатуряна, И.С. Баха,
Л. Бетховена, В.А. Моцарта, Ф.Шо-пена, Ф. Шуберта, Э. Грига, К. Дебюсси, М. Равеля,
Д. Гершвина.
Кроме

этого,

в

программе

представлено

большое

количество

народных

композиторских песен (М. Балакирев, Р. Бойко, В. Голиков, М. Дунаевский,

и
Г.

Струве, В. Темнов. Д.Б. Кабалевский, Т. Попатенко, Н. Финк, И. Кириллина, А.Н.
Пахмутова и др.), произведений для игры на элементарных музыкальных инструментах,
драматизации.
Содержание учебного предмета

Основные виды учебной деятельности,
формы проведения занятий

1-я четверть – «Музыка моего народа»

-Наблюдать и оценивать интонационное

Темы: Россия –Родина моя. Народная богатство музыкального мира.
музыка

как

энциклопедия

жизни.

-Анализировать художественно-образное

«Преданья старины глубокой». Музыка в содержание,
народном

духе.

Сказочные

образы

музыкальный

язык

в произведений своего народа.

музыке моего народа.

-Исполнять

различные

по

образному

Смысловое содержание тем:

содержанию образцы профессионального

Идея четверти: осознание отличительных и музыкально-поэтического творчества
особенностей русской музыки. Народная своего народа. –Воспроизводить мелодии:
песня

–энциклопедия

народа.

Разнообразие

жизни
жанров

русского сольфеджируя; пропевая с текстом с
русской ориентацией на нотную запись.

народной песни. От народной песни – к -Участвовать

в

инсценировках

творчеству композиторов (интонационно- традиционных народных обрядов.
песенная

основа,

энциклопедизм, -Участвовать

демократизм,

гуманистическое

Современная

интерпретация

в

музыкальной

жизни

начало). страны, школы, города и др.
народной Коллективная, групповая работа,работа в

песни. Общее и различное в музыке парах, индивидуальная.
народов России и мира: содержание, язык,
форма. Интернационализм музыкального
языка.

Единство

общего

и
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индивидуального в музыке разных стран и
народов
2-я четверть – «Между музыкой моего -Воспроизводить мелодии с ориентацией
народа и музыкой других народов моей на нотную запись.
страны нет непереходимых границ»

-Анализировать художественно-образное

Темы: «От Москвы –до самых до окраин». содержание,

музыкальный

язык

Песенность, танцевальность и маршевость произведений разных народов.
в

музыке

разных

народов

страны. -Исполнять

различные

по

образному

Знакомимся с интонационными портретами содержанию образцы профессионального
музыки народов России.

и музыкально-поэтического творчества

Смысловое содержание тем:

разных народов.

Идея

четверти:

всеобщность -Моделировать варианты интерпретации

закономерностей музыки. Музыка народов музыкальных произведений.
– субъектов РФ. Сочинения композиторов -Осуществлять
на

народные

композиторов

песни.

на

темы

Сочинения музыкально-поэтическую
песен

народов

в

произведениях

России.

корректировать

собственное

разных исполнение.

Взаимопроникновение -Определять

музыкальных интонаций

деятельность

других (на основе музыкально-исполнительского

народов. Закономерности музыки и их замысла),
отражение

коллективную

разновидности

хоровых

коллективов (детский, женский, мужской,
смешанный).-Сопоставлять музыкальные
образы

в

звучании

различных

музыкальных инструментов, в том числе
современных электронных средств.
Коллективная, групповая работа,работа в
парах, индивидуальная.
3-я четверть – «Между музыкой разных -Воспринимать
народов

мира

нет

непереходимых творчество

музыкальный

фольклор

народов мира.

границ»
Темы:

и

профессиональное

Выразительность

и -Соотносить интонационно-мелодические

изобразительность музыки народов мира. особенности

музыкального

творчества

Своеобразие музыкальных интонаций в своего народа и народов других стран.
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мире.

Как

музыка

помогает

дружить -Инсценировать песни, танцы, фрагменты

народам? Какие музыкальные инструменты из произведений музыкально-театральных
есть у разных народов мира? Как прекрасен жанров.
этот мир!

-Сольмизировать

Смысловое содержание тем:

мелодии.

Идея

четверти:

и

сольфеджировать

осознание -Исполнять музыкальные произведения

интернациональности музыкального языка. разных форм и жанров.
Музыка

народов

интонаций

и

мира:

своеобразие -Оценивать

общность

собственную

музыкально-

жизненного творческую деятельность.

содержания; песенность, танцевальность и Коллективная, групповая работа,работа в
маршевость;

выразительность

изобразительность.

и парах, индивидуальная.

Музыкальные

инструменты народов мира.
4-я

четверть

–

«Композитор

речи разных композиторов.

исполнитель –слушатель»
Темы:

Композитор

Галерея

– -Сравнивать особенности музыкальной

–творец

портретов

красоты. -Называть

изученные

музыкальные

исполнителей. сочинения и их авторов.

Вслушивайся и услышишь!

-Узнавать

по

Смысловое содержание тем:

выдающихся

звучанию

и

называть

исполнителей

и

Идея четверти: обобщение содержания исполнительские коллективы (в пределах
учебной программы по курсу «Музыка» изученного).
для

начальных

понятий

классов.

«композитор»,

«слушатель».

Триединство -Узнавать и определять различные виды
«исполнитель», музыки

Композитор

–

народ

композиторский

инструментальная,

и сольная, хоровая, оркестровая).

личность, характер и форма сочинения, -Узнавать
интонационные

(вокальная,
певческие

голоса

(детские,

особенности, мужские, женские).
стиль.

Исполнитель

– -Участвовать

в

коллективной,

состав исполнителей (солисты, ансамбли, ансамблевой, певческой деятельностях.
оркестры, хоры), характер исполнения, -Передавать эмоциональные состояния в
индивидуальный исполнительский стиль. различных видах музыкально-творческой
Особенности
Школьники

слушания
в

роли

музыки. деятельности
исполнителей, элементарных

(пение,

игра

на

музыкальных
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слушателей,

композиторов.

Тема инструментах, пластические движения,

«Композитор–Исполнитель–Слушатель»

инсценирование песен, драматизация и

как обобщение содержания музыкального пр.).
образования

школьников

начальных -Импровизировать,

классов.

передавать

опыт

музыкально-творческой деятельности в
сочинении, исполнении.
-Участвовать

в

музыкальной

жизни

школы, города, страны и др
.-Участвовать

в

хоровом

исполнении

гимна Российской Федерации.
Коллективная, групповая работа, работа в
парах, индивидуальная.
2.2.2.11. Технология
1 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.
Рукотворный

мир

как

результат

труда

человека.

Разнообразие

предметов

рукотворного мира (предметы быта, произведения художественного и декоративноприкладного искусства, архитектура). Природа как источник сырья. Технология —
знания о способах переработки сырья в готовое изделие. Технологический процесс —
последовательное выполнение работы по изготовлению изделий.
Организация рабочего места для работы с бумагой, пластическими, природными и
текстильными материалами (рациональное размещение материалов, инструментов и
приспособлений).
Анализ устройства и назначения изделия.
Самообслуживание: сохранение порядка на рабочем месте во время работы и уборка
рабочего места по окончанию работы, выполнение мелкого ремонта одежды —
пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
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Природные

материалы. Растительные

природные

материалы

родного

края,

используемые на уроках: листья, семена растений, веточки, шишки, скорлупа орехов.
Свойства природных материалов: цвет, форма, размер.
Правила поведения на природе во время сбора природных материалов. Способы
заготовки, хранения и подготовки материалов к работе.
Инструменты и приспособления для обработки природного материала: ножницы,
кисточка для клея, подкладная дощечка.
Приемы рационального и безопасного использования ножниц.
Приемы работы с природными материалами: разрезание ножницами, капельное
склеивание, сушка.
Практические

работы:

украшение

открыток,

изготовление

аппликаций,

орнаментальных композиций.
Пластические материалы. Пластилин, масса для моделирования. Подготовка
пластилина к работе.
Инструменты и приспособления для обработки пластилина: стека, подкладная
дощечка, чашка для воды, салфетка.
Приемы работы с пластилином: отщипывание и отрезание от бруска кусочков,
скатывание шариков, раскатывание шариков в форме конуса и жгутика, вытягивание,
заглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, сворачивание жгута в спираль.
Практические работы: лепка овощей, фруктов, блюда, фигурок животных, фишек для
уроков математики.
Бумага. Виды

бумаги,

используемые

на

уроках:

цветная

для

аппликаций,

копировальная, калька, писчая, газетная. Свойства бумаги: цвет, прозрачность,
влагопроницаемость. Наблюдения и опыты по выявлению волокнистого строения бумаги
и влияния на нее влаги. Экономное расходование бумаги.
Виды условных графических изображений — рисунок, схема.
Инструменты и приспособления для обработки бумаги: карандаши простые
(твердость ТМ, 2М), ножницы, фальцовка, кисточка для клея, шаблон, подкладной лист,
салфетка для снятия лишнего клея.
Приемы безопасного использования ножниц.
Приемы работы с бумагой: разметка по шаблону, через копирку, кальку, вырывание,
разрезание

и

вырезание

ножницами

по

контуру,

многослойное

складывание,
206

гофрирование, склеивание деталей за всю поверхность и фрагмент, капельное
склеивание, переплетение (соединение в щелевой замок), отделка аппликацией, сушка.
Практические

работы:

изготовление

аппликаций,

пригласительных

билетов,

конвертов, новогодних подвесок и снежинок, закладок для книг, открыток по рисунку,
схеме.
Текстильные

материалы. Виды

тканей,

используемых

на

уроках:

хлопчатобумажные, льняные. Сравнение свойств тканей. Экономное расходование
тканей при раскрое. Нитки, используемые на уроках: швейные, мулине.
Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы
швейные и для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки.
Приемы безопасного использования игл и булавок.
Приемы

работы

с

текстильными

материалами:

отмеривание

длины

нитки,

закрепление конца нитки узелком, раскрой деталей по выкройке, разрезание и вырезание
ножницами, продергивание бахромы, разметка через копирку, вышивание швом «вперед
иголку», связывание ниток в пучок, наклеивание деталей из ткани и ниток на картонную
основу, пришивание пуговиц с двумя отверстиями.
Практические работы: изготовление аппликаций, игольниц, подвесок из лоскутков,
вышитых салфеток, цветочных композиций.
3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции технических,
бытовых, учебных предметов. Изделие, деталь изделия (общее представление). Модель.
Конструирование и моделирование изделий из бумаги, природных материалов по схеме и
рисунку.
Практические работы: создание моделей парусника, лодочки, городского транспорта
(автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай), конструирование куклы Бабы-Яги).
2 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживания.
Разнообразие предметов рукотворного мира из бумаги, природных и текстильных
материалов. Понятие «профессия».
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Мастера и их профессии, связанные с обработкой природных материалов.
Распространенные виды профессий, связанных с воздушным и водным транспортом (с
учетом региональных особенностей).
Анализ информации из словаря учебника при выполнении заданий, соотнесение
результатов деятельности с образцом, работа в малых группах.
Групповые проекты. Этапы проектирования: составление плана деятельности,
определение

особенностей

конструкции

и

технологии

изготовления,

подбор

инструментов и материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла, проверка
изделия в действии. Результат проектной деятельности — изделия «Бумажный змей»,
«Модель парусника».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы
по рисункам, выполнение мелкого ремонта — пришивание пуговиц с четырьмя
отверстиями.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Природные материалы. Растительные природные материалы родного края,
используемые на уроках: цветущие растения, стебли. Минеральные материалы: яичная
скорлупа.
Способы заготовки, хранения и подготовки цветущих растений к работе. Подготовка
к работе яичной скорлупы.
Приемы работы с природными материалами: разметка деталей на глаз, разрезание
ножницами, склеивание деталей, окрашивание, отделка аппликацией, сушка.
Практические работы: изготовление аппликаций, декоративных панно, композиций,
коллекции насекомых, сувениров.
Пластические материалы.Применение пластилина и массы для моделирования для
изготовления художественных изделий.
Приемы работы с пластическими материалами: процарапывание бороздок стекой,
сплющивание шара. Практические работы: лепка грибов, декоративных композиций.
Бумага.Практическое применение бумаги в жизни. Виды бумаги, используемые на
уроках и их свойства: альбомная (белая, толстая, жесткая, непрозрачная).
Виды условных графических изображений: простейший чертеж. Назначение линий
чертежа (контурная, размерная, надреза и сгиба). Чтение условных графических
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж.
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Приемы работы с бумагой: разметка на глаз, по клеткам, по линейке, складывание,
вырезание внутренних углов, сборка деталей кнопкой, наклеивание бумажных кусочков.
Практические работы: изготовление этикеток, рамки для уроков литературного
чтения, конвертов, гофрированных подвесок, мозаичных аппликаций по рисунку,
простейшему чертежу, схеме.
Текстильные материалы.Практическое применение текстильных материалов в
жизни. Сравнение лицевой и изнаночной сторон тканей. Экономное расходование ткани
при раскрое прямоугольных деталей от сгиба. Нитки и их назначение. Сравнение свойств
разных видов ниток по цвету, прочности, мягкости, толщине.
Приемы работы с текстильными материалами: обработка края ткани швом «через
край», вышивание швом «вперед иголку с перевивом», наматывание ниток, связывание
ниток в пучок.
Практические работы: изготовление мешочка для хранения предметов, украшенного
вышивкой, игрушек из помпонов.
3. Конструирование и моделирование.
Виды конструкций: однодетальные и многодетальные. Общее представление о
конструкции флюгера, воздушного змея, самолета, парусника. Основные требования к
изделию (соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению
изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
простейшему чертежу и по функциональным условиям.
Практические работы: создание вертушек, планеров, динамической модели.
3 класс
1.Общекультурные и общетрудовые компетенции.

Основы культуры труда,

самообслуживание.
Разнообразие предметов рукотворного мира из картона, текстильных материалов.
Традиции и творчество мастеров в создании изделий из текстильных материалов.
Распространенные виды профессий, связанных с транспортом для перевозки грузов и
сельскохозяйственной техникой (с учетом региональных особенностей).
Организация рабочего места для работы с глиной, металлами, деталями конструктора.
Анализ задания, планирование трудового процесса, поэтапный контроль за ходом работы,
навыки сотрудничества.
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Групповые проекты. Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего
варианта. Результата проектной деятельности — «Парк машин для перевозки грузов»,
«Модели сельскохозяйственной техники».
Самообслуживание: подбор материалов, инструментов и приспособлений для работы
по перечню в учебнике, выполнение ремонта книг, декоративное оформление культурнобытовой среды.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Пластические материалы. Глина. Применение глины для изготовления предметов
быта и художественных предметов.
Сравнение глины и пластилина по основным свойствам: цвет, пластичность,
способность впитывать влагу. Подготовка глины к работе.
Приемы работы с глиной: формование деталей, сушка, раскрашивание.
Практические работы: лепка декоративных игрушек, рельефных пластин.
Бумага и картон. Практическое применение картона в жизни. Виды картона,
используемые на уроках: цветной, коробочный, гофрированный. Свойства картона:
цветной и белый, гибкий, толстый и тонкий, гладкий и шероховатый, однослойный и
многослойный, блестящий и матовый.

Виды бумаги, используемые на уроках и их

свойства: чертежная (белая, толстая, матовая, плотная, гладкая, прочная). Сравнение
свойств разных видов картона между собой и с бумагой. Выбор картона для изготовления
изделия с учетом свойств по внешним признакам.
Экономное расходование картона.
Виды условных графических изображений: эскиз, развертка (их узнавание). Разметка
деталей с опорой на эскиз.
Инструменты и приспособления для обработки картона: карандаши простые
(твердость ТМ), ножницы, канцелярский макетный нож, шило, линейка, угольник,
линейка с бортиком (для работы с ножом), кисточка для клея, дощечка для выполнения
работ с макетным ножом и шилом. Приемы безопасного использования канцелярского
макетного ножа, шила.
Приемы работы с картоном: разметка циркулем, разрезание и вырезание ножницами,
надрезание канцелярским макетным ножом, прокалывание шилом, разметка по линейке и
угольнику, сшивание деталей нитками и скобами, сборка скотчем и проволокой,
оклеивание кантом, оформление аппликацией, сушка.
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Практические работы: изготовление меры для измерения углов, подставок для
письменных принадлежностей, коробок со съемной крышкой, упаковок для подарков,
новогодних игрушек, открыток, ремонт книг с заменой обложки, декоративных панно,
фигурок для театра с подвижными элементами по рисунку, простейшему чертежу, схеме,
эскизу.
Текстильные материалы.
практическое

применение

в

Общее понятие о текстильных материалах,
жизни.

Виды

тканей

животного

их

происхождения,

используемые на уроках, их сопоставление по цвету, толщине, мягкости, прочности.
Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. Выбор ткани и ниток для
изготовления изделия в зависимости от их свойств.
Приемы работы с текстильными материалами: закрепление конца нитки петелькой,
сшивание деталей из ткани петельным швом, вышивание стебельчатым и тамбурным
швами.
Практические работы: изготовление кукол для пальчикового театра, коллажей,
аппликаций из ниток, декоративное оформление изделий (открыток, обложек записных
книг, подвесок для новогодней елки).
Металлы.Виды проволоки, используемой на уроках: цветная в пластиковой
изоляции, тонкая медная. Экономное расходование материалов при разметке.
Приемы работы с проволокой: разметка на глаз, разрезание ножницами, плетение.
Практические работы: изготовление брелка, креплений для подвижного соединения
деталей картонных фигурок.
Пластмассы. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: разъемные
упаковки-капсулы. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пластмасс.
Инструменты и приспособления для обработки упаковок-капсул: ножницы, шило,
фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом.
Приемы работы с упаковками-капсулами: прокалывание шилом, надрезание,
соединение деталей гвоздиком, оформление самоклеящейся бумаги.
Практические работы: изготовление игрушек сувениров.
3. Конструирование и моделирование.
Виды и способы соединения деталей. Общее представление о конструкции прибора
для

определения

движения

теплого

воздуха,

часов,

грузового

транспорта

и

сельскохозяйственной техники (трактора). Конструирование и моделирование из
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металлических стандартных деталей технических моделей по технико-технологическим
условиям.
Практические

работы:

создание

устройства

из

полос

бумаги,

устройства,

демонстрирующего циркуляцию воздуха, змейки для определения движения теплого
воздуха, палетки, моделей часов для уроков математики, тележки-платформы.
4. Практика работы на компьютере.
Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру.
Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Правила
поведения в компьютерном классе.
Основные устройства компьютера. Назначение основных устройств компьютера.
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение.
Носители информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для
работы

с

электронными

дисками.

Приемы

работы

с

электронным

диском,

обеспечивающие его сохранность.
Основы работы за компьютером.
Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение
компьютера). Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на
компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Мышь. Устройство мыши. Приемы работы с мышью. Компьютерные программы.
Первоначальное понятие об управлении работой компьютерной программы. Управление
работой компьютерной программы с помощью мыши.
Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре
с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Технология работы с компьютерными программами.
Компьютерные

программы

для

создания

и

показа

презентаций.

Работа

с

графическими объектами в программах для создания и показа презентаций.
Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с
простыми

информационными

объектами

(графическое

изображение):

создание,

редактирование. Вывод изображения на принтер.
4 класс
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание.
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Разнообразие

предметов

рукотворного

мира

из

пластмасс,

металлов.

Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным трудом (с учетом
региональных особенностей).
Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других
дидактических материалов, ее использование в организации работы, контроль и
корректировка

хода

работы,

выполнение

социальных

ролей

(руководитель

и

подчиненный).
Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и
воплощение. Результаты проектной деятельности — «Макет села Мирного».
Самообслуживание:

декоративное

оформление

культурно-бытовой

среды,

выполнение ремонта книг и одежды — пришивание заплатки.
2. Технология ручной обработки материалов. Элементыграфической грамоты.
Пластические материалы.Пластическая масса из соленого теста, способы ее
изготовления и подготовка к работе.
Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой,
вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической
массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через
чесночницу для получения тонких жгутиков.
Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок.
Бумага и картон.Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства:
крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная), бархатная (цветная,
шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая, двухслойная). Выбор бумаги и картона
для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей.
Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой.
Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного
использования циркуля.
Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и
макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание,
скручивание.
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Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних
украшений, масок, декоративных панно, подарочных открыток по рисунку, простейшему
чертежу, эскизу, схеме.
Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное.
Сопоставление тканей по переплетению нитей.
Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей
швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным»,
обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление
лоскутками, аппликацией, пришивание заплатки.
Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров,
вышитых закладок, лент, мини-панно.
Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки
для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, толщины. Металлы, используемые
в виде вторичного сырья: жестяные баночки.
Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки,
кисточка с тонкой ручкой.
Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение
фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом.
Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков
из фольги, каркасных моделей из проволоки.
Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни.
Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости,
упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами
пенопласта.
Инструменты и приспособления для обработки пенопласта:ножницы, нож макетный,
шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для выполнения работ с макетным ножом.
Приемы безопасного использования макетного ножа.
Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и
макетным ножом, склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование
наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание.
Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних
подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта.
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Конструирование и моделирование.

3.

Общее

представление

о

конструкции

транспортирующих

устройств.

Конструирование и моделирование несложных технических объектов из деталей
металлического конструктора по техническим условиям.
Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств.
4. Практика работы на компьютере.
Компьютер. Основы работы на компьютере.
Электронный текст. Технические устройства для работы с текстом (принтер, сканер,
клавиатура).
Технология работы с компьютерными программами.
Компьютерные программы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы на компьютере с соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер. Работа с клавиатурным
тренажером.
Знакомство с правилами клавиатурного письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы,
точки, запятой, интервала между словами, переход на новую строку, отступ, удаление
символов).
Ввод в компьютер простого текста с клавиатуры.
Редактирование и форматирование электронного текста. Таблица в тексте.
Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. Открытие
документа. Вывод документа на печать. Демонстрация возможности ввода текста
документа со сканера.
Иллюстрирование текста.
Работа с простейшими аналогами электронных справочных изданий. Первоначальное
представление о поиске информации на основе использования программных средств.
Примеры использования программных средств для поиска информации (по ключевому
слову, каталогам).
2.2.2.2.12. Физическая культура
Содержание раздела теоретической подготовки включает 5 содержательных
блоков:
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1 блок. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.
1

класс.

Урок

физической

культуры:

строевые,

легкоатлетические

и

гимнастические упражнения. Особенности спортивной формы для уроков в зале и на
улице, в тёплое и холодное время года. Подвижные игры и эстафеты. Передвижение на
лыжах. Понятие о нормативах по физической культуре. Физические качества: развитие
выносливости.
2 класс. Урок физической культуры: подготовительная часть урока. Основы
обучения прыжкам в длину, метанию мяча и гимнастическим упражнениям. Встречные
эстафеты, командные игры на примере пионербола. Роль капитана команды. Основные
гимнастические снаряды и упражнения. Повороты и спуски на лыжах. Спортивный
инвентарь и правила выбора лыжного инвентаря, спортивной обуви. Физические
качества. Развитие координационных способностей и гибкости.
3

класс.

Содержание

различных

форм

физической

культуры.

Способ

передвижения: бег. Особенности спринта в лёгкой атлетике. Новые подвижные игры.
Гимнастика: лазание по канату и упражнения для развития равновесия. Обучение технике
катания на коньках и классическому ходу в лыжных гонках. Спортивная экипировка для
занятий в зимнее время. Физические качества: быстрота и основы методики её развития.
4 класс. Легкая атлетика: техника передачи эстафетной палочки. Коньковый ход в
лыжных гонках. Роль физической подготовки в армии. Развитие координационных
способностей. Физические качества: сила Силовые упражнения: сгибание-разгибание рук
в упоре лежа и в висе.
2 блок. Здоровый образ жизни.
1 класс. Основы здорового образа жизни, режима дня, рационального питания и
здорового сна. Комплексы утренней гимнастики, упражнения для формирования
правильной осанки, упражнения для профилактики плоскостопия. Гимнастика для глаз.
Аспекты правильного отдыха и основы безопасности жизнедеятельности.
2 класс. Особенности режима дня. Расширение арсенала упражнений для
комплексов утренней гимнастики и укрепления мышц, обеспечивающих правильную
осанку. Комплекс упражнений пальчиковой гимнастики. Продолжение изучения основ
рационального питания. Питьевой режим.
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3 класс. Правила составления режима дня. Комплексы утренней гимнастики:
упражнения с предметами. Усложнение комплекса для формирования осанки. Комплексы
для

профилактики

плоскостопия.

Дыхание:

упражнения

16 для

формирования

правильного дыхания. Основы закаливания. Роль витаминов и биологически значимых
элементов для здоровья человека.
4 класс. Комплексы утренней гимнастики. Правила самостоятельного составления
комплексов. Гимнастика для глаз: расширение набора упражнений. Рациональное
питание: значение кисломолочных продуктов, супов и каш в повседневном питании.
3 блок. Начальные основы анатомии человека.
1 класс. Сердечнососудистая и дыхательная системы, Опорно-двигательный
аппарат.
2 класс. Физическое развитие: рост и вес. Способы их измерения.
3 класс. Сердечнососудистая и дыхательная системы. Процесс дыхания.
4 класс. Нервная система. Измерение частоты сердечных сокращений. Рост и вес:
способы регулирования. Приёмы первой помощи при травмах.
4 блок. Спорт.
1 класс. Командные спортивные игры. Виды спорта, подходящие для начала
занятий в возрасте 6-8 лет: спортивная гимнастика, настольный теннис, теннис, плавание,
футбол.
2 класс. Легкая атлетика: метания мяча, метание диска и копья. Футбол: основные
правила и приёмы игры. Виды спорта, подходящие для возраста 8- 9 лет: лыжные гонки,
горнолыжный спорт, баскетбол, спортивное ориентирование, бадминтон, легкая атлетика.
3 класс. Спортивные эстафеты. Волейбол: основные правила и технические
приёмы игры. Понятия: спортивная тренировка, тренер, спортсмен. Видов спорта,
которыми можно заниматься с 9-10 лет: биатлон, волейбол, велоспорт.
4 класс. Дисциплины лёгкой атлетики: барьерный бег, бег с препятствиями и
легкоатлетические

многоборья.

Представление

видов

спорта,

которыми

можно

заниматься с 10-11 лет: баскетбол, городки: правила и приёмы игр.
5 блок. История физической культуры и Олимпийское образование.
1 класс. История физической культуры: её зарождение и значение для древних
людей.
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2 класс. Олимпийские игры и Олимпийские зимние игры. Метания диска и копья в
древности.
3 класс. История появления и значение лыж. Символы Олимпийских игр
Программа и талисманы Олимпийских игр.
4 класс. История Олимпийских игр Древней Греции. Принципы FairPlay. Игры
народов мира.
Содержание

раздела

физической

подготовкивключает

освоение

и

совершенствование разных способов передвижения человека; использование широкого
спектра физических упражнений разной направленности в зависимости от задач уроков,
применение элементов спортивной деятельности из следующих видов спорта: легкой
атлетике, гимнастике, лыжных гонок, футбола, волейбола, баскетбола и других доступных для образовательного учреждения; гармоничное и эффективное развитие
физических качеств младшего школьника в сенситивный (благоприятный) возрастной
период.
Тематическое планирование практической части предмета «Физическая культура»,
с одной стороны, сохраняет традиционные содержание и порядок изучаемых тем, с
другой стороны, Стандарт предоставляет возможность педагогу выбрать средства и
методы физического воспитания исходя из возможностей учебного учреждения, опыта и
интересов и учителя, и обучающихся. При организации уроков физической культуры в
начальной школе необходимо помнить, что основной метод - игровой; важными
физическими качествами с точки зрения адаптации к обучению в школе и успешной
учебы являются выносливость, координация и сила мышц, обеспечивающих позу
школьника. Возраст 7-10 лет характеризуется высокой степенью сенситивности к
воздействию физических нагрузок и наибольшим количеством периодов с высоким
естественным приростом двигательных качеств. В младшем школьном возрасте
происходит поступательное развитие всех механизмов энергообеспечения и развитие
аэробных способностей.
1 класс
Строевые

упражнения.

Выполнение

организующих

команд

и

приемов:

построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»;
выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»;
размыкание в шеренге и колонне на месте; повороты на месте налево и направо по
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командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в
шеренге. Построение в 2 и 3 колонны по ориентирам. Характеристика видов
деятельности

учащихся.

Осваивать

универсальные

умения

при

выполнении

организующих упражнений. Различать и выполнять изучаемые строевые команды.
Называть способы построения и различать их между собой. Соблюдать дисциплину и
четко взаимодействовать с товарищами при выполнении строевых упражнений.
Общеразвивающие физические упражнения. Физические упражнения для рук,
туловища и ног. Физические упражнения с предметами. Характеристика видов
деятельности учащихся. Определять, какие части тела участвуют в выполнении
физических упражнений. Выполнять основные исходные положения (стойки, упоры,
седы и приседы и др.), собственно физические упражнения и упражнения с предметами.
Называть основные исходные положения.
Легкая атлетика. Бег: бег по прямой, бег с изменяющимся направлением
движения (по кругу, змейкой), специальные упражнения легкоатлетов (беговые и
прыжковые). Чередование бега и ходьбы. Характеристика видов деятельности учащихся.
Выполнять бег по прямой и изменять направления движения по командам учителя.
Осваивать технику бега различными способами. Проявлять качества силы, быстроты,
выносливости и координации при выполнении беговых упражнений. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении беговых упражнений. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении беговых
упражнений. Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятельности.
Ходьба: на носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д.
Марширование. Ходьба продолжительное время (до 40 минут). Характеристика видов
деятельности учащихся. Выполнять упражнения по заданию учителя, определять
упражнения, сложные для выполнения, проявлять настойчивость при выполнении
длительной ходьбы. Определять общие признаки и различия в технике выполнения
ходьбы и бега. Прыжки: на месте (на одной ноге, на двух, на двух из низкого приседа, с
поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в
длину и высоту с места; запрыгивание и спрыгивание. Характеристика видов
деятельности учащихся. Осваивать технику прыжковых упражнений. Выполнять прыжки
по заданию учителя. Демонстрировать технику выполнения прыжковых упражнений в
игровой деятельности. Соблюдать технику безопасного взаимодействия при прыжках и
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технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность). Проявлять качества силы,
быстроты, выносливости и координации при выполнении прыжковых упражнений.
Метание: метания теннисного мяча в цель. Характеристика видов деятельности
учащихся. Принимать исходное положение для метаний, называть основные элементы
техники метаний и демонстрировать технику метаний, выполнять метание мяча в цель.
Использовать навыки метания в цель в игровой и повседневной деятельности.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: упоры
(присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись); седы (сед, сед ноги врозь, сед на пятках, сед
согнувшись); группировка (группировка из положения стоя, лежа и раскачивание в
плотной группировке; перекаты назад из седа в группировке и обратно; перекаты из
упора присев назад и боком, перекаты лежа («бревнышко») Характеристика видов
деятельности учащихся. Осваивать технику разучиваемых акробатических упражнений.
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений.
Проявлять координационные способности и гибкость при выполнении акробатических
упражнений. Демонстрировать технику выполнения разученных стоек, седов, упоров,
приседов, положений лежа на спине, перекатов на спине, группировок. Выполнять
фрагменты

акробатических

комбинаций,

составленных

из

хорошо

освоенных

акробатических упражнений. Упражнения для формирования правильной осанки и
здоровых стоп. Характеристика видов деятельности учащихся. Называть основные
признаки правильной осанки. Описывать физические упражнения для формирования
правильной осанки, их назначение и правила выполнения. Демонстрировать правильное
выполнение упражнений для формирования осанки. Называть и выполнять упражнения
для профилактики плоскостопия. Упражнения для развития равновесия. Характеристика
видов деятельности учащихся. Выполнять двигательные задания учителя, проявлять
настойчивость. Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по
гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание
по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания
поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения
(стилизованные ходьба и бег, шаги «полька»); хождение по наклонной гимнастической
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади. Различные висы
на шведской стенке. Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной
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направленности. Объяснять важность различных способов преодоления препятствий,
прикладность выполняемых гимнастических упражнений. Демонстрировать технику
выполнения разученных способов лазанья по гимнастической стенке. Выполнять
гимнастические упражнения прикладного характера.
Подвижные и спортивные игры.
Разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие физических качеств):
быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы и качеств личности: активности,
ответственности,

дисциплинированности,

смелости, толерантности

и

т.д.,

игры,

подводящие к спортивной деятельности (на материалах видов спорта). Эстафеты,
эстафеты с предметами. Характеристика видов деятельности учащихся. Участвовать в
подвижных играх, соблюдать их правила. Проявлять интерес и желание демонстрировать
свои физические способности, технику выполнения освоенных двигательных действий.
Взаимодействовать в парах и группах. Проявлять находчивость в решении игровых задач.
Проявлять положительные качества личности в процессе игровой деятельности.
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности. Проявлять доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и
игрокам своей команды в процессе игровой деятельности. Интересоваться культурой
своего народа, бережно относиться к его традициям, обрядам, формам поведения и
взаимоотношения. Принимать активное участие в национальных играх, включаться в
соревновательную деятельность по национальным видам спорта. Футбол: удар
внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по
мячу, катящемуся навстречу; передачи мяча партнеру (пасы), передвижение с ведением
мяча ногой. Баскетбол: Броски и ловля резинового мяча: стоя на месте подбрасывание,
подбрасывание с хлопком, с приседаниями, с поворотами, с ударом об пол. Упражнения с
резиновым мячом в парах на месте: передачи от груди, снизу, от плеча, из-за головы, с
отскоком от пола. Волейбол (пионербол). Броски и ловля легкого резинового мяча в
парах и тройках. Перебрасывание через сетку. Характеристика видов деятельности
учащихся. Осваивать технические действия из спортивных игр. Взаимодействовать в
парах и группах при выполнении технических действий в спортивных играх. Осваивать
универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности.
Выполнять разученные технические приемы спортивных игр в стандартных и
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вариативных (игровых) условиях. Развивать физические качества. Выполнять физические
упражнения по заданию учителя.
Упражнения с набивными мячами - медицинболами массой от 1 до 2 кг:
передачи в парах на близком (до 1 м) расстоянии на уровне груди, на уровне лица.
Передача мяча в шеренгах и колоннах. Приседания с набивным мячом, броски на
дальность двумя руками от груди, снизу, из-за головы. Характеристика видов
деятельности учащихся. Осваивать технику бросков набивного мяча. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча. Проявлять
качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении бросков
набивного мяча. Проявлять смелость при ловле набивного мяча.
2 класс
Общеразвивающие физические упражнения с предметами и без предметов.
Характеристика

видов

деятельности

учащихся.

Выполнять

на

уроке

и

дома

общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов. Воспроизводить
требуемую (заданную) дозировку физической нагрузки. Осваивать универсальные
умения по самостоятельному выполнению упражнений в оздоровительных формах
занятий. Физические упражнения на развитие физических качеств: координации и
быстроты (наивысшие темпы роста для детей возраста 8 лет), гибкости и силы.
Характеристика видов деятельности учащихся. Выполнять физические упражнения для
развития основных физических качеств. Различать упражнения по воздействию на
развитие основных физических качеств. Воспроизводить требуемую (заданную по
образцу) дозировку физической нагрузки.
Легкая атлетика. Бег: равномерный бег, бег с ускорением, бег с изменением
частоты и длины шагов, челночный бег 3 х (5-10) м. Бег с изменением направления
(змейкой, по диагонали). Эстафеты линейные и встречные. Характеристика видов
деятельности учащихся. Осваивать технику бега различными способами. Проявлять
качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых
упражнений. Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых
упражнений. Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 180°, через препятствия, в длину с
места, со скакалкой. Прыжки с ноги на ногу на месте и с продвижением (многоскоки), с
двух ног на две (выпрыгивания «лягушка» на месте и с продвижением вперед). Прыжки
на одной ноге с продвижением. Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать
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технику прыжковых упражнений. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и
координации при выполнении прыжковых упражнений. Соблюдать

правила техники

безопасности при выполнении прыжковых упражнений. Осваивать универсальные
умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и выполнении прыжковых
упражнений. Метания теннисного мяча на дальность и точность. Характеристика видов
деятельности учащихся. Осваивать технику метания теннисного мяча на дальность.
Соблюдать правила техники безопасности при метании мяча. Проявлять качества силы,
быстроты и координации при метании теннисного мяча.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы:
повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; перестроение по двое и
трое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по
«диагонали» и

«противоходом». Характеристика видов

деятельности

учащихся.

Осваивать универсальные умения при выполнении организующих команд. Различать и
выполнять

изучаемые

взаимодействовать

с

строевые
товарищами

команды.
при

Соблюдать
выполнении

дисциплину
строевых

и

четко

упражнений.

Акробатические упражнения. Перекаты в группировке вперед и назад, из положения лежа
на спине стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги). Простые акробатические
комбинации. Характеристика видов деятельности

учащихся. Осваивать технику

разучиваемых акробатических упражнений. Соблюдать правила техники безопасности
при выполнении акробатических упражнений. Проявлять координационные способности,
гибкость и силу при выполнении акробатических упражнений. Демонстрировать технику
выполнения разученных акробатических упражнений и комбинаций. Гимнастические
упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на низкой
перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади. Висы и лазание на
шведской стенке. Характеристика видов деятельности учащихся. Соблюдать правила
техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений прикладной
направленности. Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера.
Подвижные игры: разнообразные игры (игры разных народов, игры на развитие
физических качеств (быстроты, ловкости, выносливости, гибкости и силы) и качеств
личности

(активности,

ответственности,

дисциплинированности,

смелости,

толерантности и т.д.), игры, подводящие к спортивной деятельности (на материалах
видов спорта). Эстафеты, эстафеты с предметами. Характеристика видов деятельности
223

учащихся. Называть правила подвижных игр и выполнять их в процессе игровой
деятельности. Выполнять игровые действия в условиях учебной и игровой деятельности.
Подготавливать площадки для проведения подвижных игр в соответствии с их
правилами. Проявлять смелость, волю, решительность, активность и инициативу при
решении вариативных задач, возникающих в процессе игры. Моделировать игровые
ситуации. Регулировать эмоции в процессе игровой деятельности, уметь управлять ими.
Общаться и взаимодействовать со сверстниками в условиях игровой деятельности.
Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема
по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек;
остановка

катящегося

мяча

внутренней

частью

стопы.Баскетбол:

специальные

передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами правым и левым
боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча (резинового,
позднее баскетбольного) на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; броски
мяча по баскетбольному щиту. Волейбол: подводящие упражнения для обучения
передачам (в парах, в стену), подачам - подбрасывание мяча на заданную высоту. Игра в
пионербол. Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технические
действия из спортивных игр. Взаимодействовать в парах и группах при выполнении
технических действий в спортивных играх. Осваивать универсальные умения управлять
эмоциями в процессе учебной и игровой деятельности. Выполнять разученные
технические приемы спортивных игр в стандартных и вариативных (игровых) условиях.
Развивать физические качества. Выполнять физические упражнения по заданию учителя.
3 класс
Выполнение

комплексов

общеразвивающих

физических

упражнений,

упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз, для профилактики
плоскостопия, для формирования и коррекции осанки, дыхательной гимнастики.
Выполнение упражнений для развития физических качеств: быстроты и силы (наивысшие
темпы роста у детей в возрасте 9 лет), координации, гибкости и выносливости.
Характеристика видов деятельности учащихся. Различать физические упражнения по
воздействию на организм человека. Отбирать упражнения для комплексов утренней
гимнастики и других комплексов разной целевой направленности. Составлять и
выполнять комплексы физических упражнений разной целевой направленности.
Характеризовать показатели физической подготовки. Развивать физические качества.
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Легкая атлетика. Прыжки в длину с места и разбега. Прыжки в высоту с разбега
(«ножницы»). Характеристика видов деятельности учащихся. Осваивать технику
прыжков. Развивать скоростные способности. Проявлять смелость и настойчивость.
Выявлять технические ошибки и исправлять их.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: мост из
положения лежа на спине; прыжки со скакалкой. Упражнения на узкой рейке
гимнастической скамьи на равновесие. Характеристика видов деятельности учащихся.
Осваивать технику выполнения акробатических упражнений. Проявлять смелость и
настойчивость. Выявлять технические ошибки и исправлять их. Гимнастические
упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м); передвижения и повороты
на гимнастическом бревне или на узкой рейке гимнастической скамьи. Прыжок через
гимнастического козла. Характеристика видов деятельности учащихся. Развивать
физические качества: координационные способности, гибкость, силу. Проявлять смелость
и настойчивость при выполнении гимнастических упражнений прикладного характера.
Лыжные

гонки.

Передвижение

на

лыжах:

передвижение

с

лыжными

палками.одновременный ход, чередование одновременного с попеременным ходом,
передвижение со сменой темпа. Эстафеты и игры на лыжах Характеристика видов
деятельности учащихся. Осваивать технику передвижения на лыжах. Развивать
выносливость и координационные способности. Выявлять технические ошибки и
исправлять их. Проявлять смелость и настойчивость. Преодолевать естественные
трудности (мороз, ветер).
Подвижные игры. Характеристика видов деятельности учащихся. Самостоятельно
организовывать и проводить подвижные игры со сверстниками. Взаимодейстовать со
сверстниками по правилам проведения подвижных игр. Осваивать универсальные умения
управлять эмоциями в процессе

учебной и игровой деятельности. Проявлять

доброжелательность, сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в
процессе игровой деятельности. Спортивные игры. Футбол: удар ногой с разбега по
неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса шириной 1,5 м, длиной до 7
– 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение мяча
между предметами и с обводкой предметов. Баскетбол: специальные передвижения,
остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении вокруг стоек («змейкой»),
ловля и передача мяча двумя руками от груди; передача мяча игрокам команды.
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Обучение броску по кольцу. Волейбол: передача мяча сверху двумя руками над собой, в
стену, вперед-вверх. Упражнения для обучения подачам. Характеристика видов
деятельности

учащихся.

Осваивать

и

совершенствовать

технические

действия

спортивных игр, использовать их в игровой деятельности. Находить отличительные
особенности в выполнении двигательных действий разными учениками, выделять
признаки и элементы. Бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать
требования техники безопасности. Осваивать универсальные умения управлять эмоциями
в

процессе

учебной

и

игровой

деятельности.

Проявлять

доброжелательность,

сдержанность и уважение к соперникам и игрокам своей команды в процессе игровой
деятельности.
4 класс
Выполнение
комплексов

комплексов

упражнений

общеразвивающих

пальчиковой

гимнастики,

физических
гимнастики

упражнений,
для

глаз,

для

профилактики плоскостопия, для формирования и коррекции осанки. Выполнение
физических упражнений для развития физических качеств: силы и быстроты (высокие
темпы роста у детей в возрасте 10 лет), координации, гибкости и выносливости.
Измерение частоты сердечных сокращений в покое и после физической нагрузки,
наблюдение за ростом и весом.
Легкая атлетика. Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание».
Прыжковые упражнения с гимнастической скамьей: перепрыгивания, в том числе боком,
запрыгивания и спрыгивания, спрыгивания по разные стороны от скамьи и т.д. Бег.
Стартовое ускорение. Финиширование. Характеристика видов деятельности учащихся.
Описывать и осваивать технику прыжка в высоту. Проявлять качества силы, быстроты,
координации. Описывать технику беговых упражнений. Осваивать технику бега разными
способами. Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по
частоте сердечных сокращений при выполнении беговых упражнений.
Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: выполнение
акробатических комбинаций. Характеристика видов деятельности учащихся. Проявлять и
развивать координационные и силовые способности. Гимнастические упражнения
прикладного характера: лазание по гимнастической стенке и спуск на руках. Упражнения
на перекладине: висы, висы с узким и широким хватами, сгибания-разгибания рук в висе.
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Характеристика видов деятельности учащихся. Проявлять силу при выполнении
упражнений прикладного характера. Соблюдать требования техники безопасности.
Подвижные и спортивные игры. Подвижные игры. Эстафеты. Характеристика
видов деятельности учащихся. Подбирать по целевой направленности и количеству
участников, организовывать и проводить самостоятельно подвижные игры и эстафеты.
Волейбол. Передачи в парах. Пионербол. Баскетбол. Броски в кольцо. Футбол.
Характеристика видов деятельности учащихся. Разъяснять правила спортивных игры.
Исполнять

обязанности

спортивного

арбитра.

Осваивать

технические

приемы

спортивных игр, корректировать технику, взаимодействовать в парах и группах.
Приложение 1.1 Русский язык
Приложение 1.2 Родной (русский) язык.
Приложение 1.3 Литературное чтение
Приложение 1. 4 Литературное чтение на родном (русском) языке
Приложение 1.5 Иностранный язык
Приложение 1. 6 Математика.
Приложение 1.7 Окружающий мир
Приложение 1. 8 Изобразительное искусство
Приложение 1. 9 Музыка
Приложение 1. 10 Технология
Приложение 1. 11 Физическая культура
Приложение 1.12 ОРКСЭ
2.2.2.13. Рабочие программы внеурочной деятельности
«Общефизическая подготовка»
Личностными результатами освоения, учащимися содержания программы по
ОФП являются следующие умения
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
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— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения, учащимися содержания программы
по ОФП являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку
на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их
исправления;
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения
и взаимопомощи, дружбы и толерантности;
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в
процессе ее выполнения;
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда,
находить возможности и способы их улучшения;
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в
движениях и передвижениях человека;
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными
образцами;
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. Предметными
результатами освоения, учащимися содержания программы по ОФП являются
следующие умения:
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
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— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её
роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
общефизического развития и общефизической подготовки человека;
— измерять (познавать) индивидуальные показатели общефизического развития
(длину и массу тела), развития основных общефизических качеств;
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и
способы их устранения;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований, осуществлять их объективное судейство;
— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования
техники безопасности к местам проведения;
— организовывать и проводить занятия ОФП с разной целевой направленностью,
подбирать для них общефизические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой
нагрузки для каждой группы физической готовности учащихся;
— характеризовать общефизическую нагрузку по показателю частоты пульса,
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию общефизических качеств;
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; — подавать
строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Содержание программного материала
№п/п
1.
2.

Разделы программы
Подвижные игры и теоретические
занятия
Развитие двигательных

1
класс
23

2
класс
24

3
класс
24

4
класс
24

10

10

10

10
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способностей
Всего

33

34

34

34

«Ларец добрых дел»
Цель:

формирование

личностных

качеств

учащихся

как

основы

взаимоотношений с людьми, обществом и миром в целом в процессе социальной
деятельности.
Задачи:
Образовательные: формировать навыки общественно-полезной деятельности,
способности и готовности к социально преобразующей добровольческой деятельности.
Воспитательные:

воспитывать

организационные

и

коммуникативные

компетенции, механизмы эмоционально-волевого регулирования поведения, основы
личностной адекватной самооценки, ответственности за свои поступки.
Развивающие: развитие познавательных способностей, умений и навыков;
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности «Ларец
добрых дел» является формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД):
Регулятивные УУД:
 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных
задач;
 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в
городе, т.д.);
 способность использовать источники художественного наследия в пересказе,
анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей;
 совершенствование

в

умениях

чтения,

слушания

обществоведческой

литературы, историко-художественной и историко-популярной литературы;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей;
Познавательные УУД:
 добывать новые знания: находить дополнительную информацию по
содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт;
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 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания
младшим

школьником),

необходимым

для

получения

дальнейшего

правового

образования. Иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой
поступок, правило, закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН,
ребенок, государство, гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни,
право, свобода, обязанность, ответственность.
 перерабатывать полученную информацию, делать выводы;
 владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи
в социуме;
 овладение правилами правового и нравственного поведения;
 знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной
культуры России.
 устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УУД:
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
 совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им;
 учиться выполнять различные роли в группе.
Личностные УУД:
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 осознание себя членом общества и государства самоопределение своей
российской гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в
интересе к ее истории и культуре;
 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте
единого и целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей,
религий России;
 осознание ответственности за общее благополучие;
 развитие этических чувств;
 установка на здоровый образ жизни;
 самооценка.
Планируемые результаты программы внеурочной деятельности:
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Сформировано ценностное отношение к Родине, своему народу, краю,
старшему поколению, к природе.
Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах
исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии
своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах
взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и
образовательного учреждения, бережно относятся к ним.
Учащиеся

обладают

опытом

ролевого

взаимодействия

и

реализации

социальной позиции, опытом взаимодействия с людьми разного возраста, неравнодушны
к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в
трудной ситуации, видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей.
Школьники обладают начальными представлениями о правах и обязанностях
человека, гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему
миру и самому себе.
У детей младшего школьного возраста накоплен личный опыт участия в
экологических инициативах, проектах, в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке.
Обучающийся получит возможность научиться:
соблюдать совокупность таких ценностных ориентиров, как:
-ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в
природе и материальном мире в целом как величайшей ценности;
- ценность человека – осознание ответственности за себя, своего душевного,
физического и социально-нравственного здоровья;
- ценность общения – понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры;
- ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни,
через признание постулатов нравственной жизни, сострадание и милосердие, стремление
помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности - любви;
- ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания;
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- ценность природы - бережное отношение к ней как к среде обитания и
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства,
сохранение и приумножение её богатства;
- ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка
социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественнокультурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем
самым жизнеспособность российского общества;
- ценность труда и творчества – признание труда как необходимой
составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому
человеку в своей области.;
- ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к
себе и к другим людям;
- ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и
страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.
«Я – гражданин России»
В соответствии с Учебным планом, планом внеурочной деятельности МОУ «СОШ
№54 имени И.А.Евтеева» на изучение курса «Я – гражданин России» в 3-4 классах на
курс «Я – гражданин России» отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Программа включает шесть направлений, связанных между собой логикой
формирования подлинного гражданина России:
- Я и школа
- Я и культура
-Яия
- Я и семья
- Я и мое Отечество
- Я и планета
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
«Я – гражданин России»
3 КЛАСС
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ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения курса
У третьеклассника будет сформировано:
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с
историко-культурным наследием городов Золотого кольца России;
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на
основе знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных
стран, в том числе стран зарубежной Европы;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на
основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и
различного в политическом устройстве государств;
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца
ответственного ученика;
•мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные);
• осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в
природной среде и социуме;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными
деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное
отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к
чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной деятельности.
Третьеклассник получит возможность для формирования:
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты изучения курса
Регулятивные УУД
Третьеклассник научится:
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе
выполнения работы на различных этапах урока);
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• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений
для раскрытия темы, приводить примеры);
• планировать свои действия в течение урока;
• контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных
правил;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Третьеклассник получит возможность научиться:
• вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Третьеклассник научится:
• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и
научно-познавательной);
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
• сравнивать объекты по различным признакам;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов.
Третьеклассник получит возможность научиться:
• пользоваться словарями, справочниками;
• осуществлять анализ и синтез;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения.
Коммуникативные УУД
Третьеклассник научится:
• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками,
проблем и вопросов;
• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию
партнѐра в общении;
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• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при
выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с
учѐтом возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех его
участников. Третьеклассник получит возможность научиться:
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
4 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ результаты освоения курса
У выпускника будут сформированы:
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного
наследия;
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения
своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о
государственном устройстве Российской Федерации;
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и
гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с
достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие;
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского
общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий
«Всемирное природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через
понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической
преемственности в жизни общества;
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• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны,
изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении
еѐ будущего;
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность
объектов природы, будущее России;
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России
и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и
родного края в различные периоды истории;
•

этические

чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-

нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с
историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами жизни людей в
разные исторические периоды;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в
том числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном
разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
•адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
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• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и
поступках;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения курса
Регулятивные УУД
Выпускник научится:
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
• сохранять учебную задачу в течение всего занятия;
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым
материалом занятия;
• выделять из темы занятия известные знания и умения, определять круг
неизвестного по изучаемой теме;
•планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений
для раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
• планировать свои действия;
•фиксировать

по

ходу

занятия

и

в

конце

его

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой, объективно относиться к своим
успехам и неуспехам;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
•использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и
регуляции своей деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
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• вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников
(библиотека, Интернет) для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и
видов (художественных и познавательных);
•

понимать

содержание

текста,

интерпретировать

смысл,

фиксировать

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении
рассказов, оформлении итогов творческих работ;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и
практических задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться словарями, справочниками, атласами-определителями;
• осуществлять анализ и синтез.
Коммуникативные УУД
Выпускник научится:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться,
задавать вопросы;
• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
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• аргументировать свою позицию;
• понимать различные позиции других людей отличные от собственной и
ориентироваться на позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при
выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с
учѐтом возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
• составлять рассказ на заданную тему;
•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его
участников;
• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и
видит, а что нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
•

адекватно

использовать

речевые

средства

для

решения

различных

коммуникативных задач;
•

достаточно

точно,

последовательно

и

полно

передавать

информацию,

необходимую партнѐру.
Выпускник получит возможность научиться:
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
задавать вопросы
ПРЕДМЕТНЫЕ результаты освоения курса
Выпускник научится:
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных
свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в
жизни страны;
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• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его
полномочия как главы государства;
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них
— Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные
примеры прав ребѐнка;
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди
государственных символов других стран;
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их
решения;
•

приводить

примеры

объектов

Всемирного

наследия

и

животных

из

международной Красной книги;
• оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных природных
сообществах;
• рассказывать об охране природы в своѐм крае;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение
некоторых важных событий в истории России;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры
России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с еѐ историей;
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации
и подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни
общества в прошлом и настоящем.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фотои
видеокамеру, микрофон.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны.
3 класс «Россия – Родина моя» - 34часа
Общий годовой план работы составляет – 34 часа, из них: теоретических -16 часов,
практических -18 часов.
1.“Я и я”– формирование гражданского отношения к себе. Кому нужна моя
помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Для чего я рожден? Быть
человеком. Диагностика.
2.“Я и семья”– формирование гражданского отношения к своей семье. В гостях у
предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть хорошим сыном и
дочерью. Моя семья – моя радость. Мой папа – мастер на все руки. Мамины помощники.
У моих родителей – золотые руки. Доброта в стихах и сказках. Спешите творить добро!
Что такое хорошо, а что такое плохо. Панорама добрых дел. Пожилые люди – мудрые
люди. Золотые бабушкины руки. Операция «Красный крест». Народный лечебник.
Бабушкины советы. Выставки. Конкурсы рисунков, сочинений. Акции. Оказание
адресной помощи одиноким пенсионерам.
3.“Я и культура”– формирование отношения к искусству. Раз – словечко, два –
словечко – будет песенка. Музыкальная азбука. Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли
Русской. Мои любимые книги. Дети войны. Встреча с местными поэтами. Новогодние
зарисовки. Экскурсия на Родину Деда Мороза в Великий Устюг. Новогодняя сказка.
Экскурсии в вернисаж, библиотеку.
4.“Я и школа”– формирование гражданского отношения к школе. Мой класс – моя
семья. Мои права и обязанности. Школьный Устав. Ты и твои друзья. Каков я в школе?
Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. Вежливая улица. По каким
правилам мы живем. Мастерская по изготовлению сувениров. Зеленые ладошки земли.
Десант чистоты и порядка. Конкурсы сочинений, рисунков. Выставки поделок.
Диагностика. Трудовой десант. Высаживание рассады.
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5.“Я и мое Отечество”– формирование гражданского отношения к Отечеству. Урок
милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. Наша страна –
Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. Город, в котором я
живу. Наша республика. Дорогая моя столица. Посмотри, как он хорош, мир, в котором
ты живешь. История страны в названиях улиц. История Отечества. Путешествие по
стране. Кто хочет стать знатоком истории Там, где погиб неизвестный солдат. Они
служили в Армии. Честь имею. Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в
военное время. Конкурсы стихов, сочинений. Выставки рисунков. Акции. Выпуск
листовок. Подготовка и рассылка праздничных открыток.
6.“Я и планета”– формирование гражданского отношения к планете Земля. Осень в
родном городе. Сад на окошке. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены.
Сад на окошке. Чем живет планета Земля? Судьба Земли – наша судьба. Акции.
Конкурсы сочинений, рисунков. Высаживание рассады.
4 класс «Я - гражданин России» - 34часа
Общий годовой план работы составляет -34 часа из них: теоретических -16 часов,
практических -18 часов.
1.“Я и мое Отечество” (11ч.) - формирование гражданского отношения к
Отечеству. Символика России. Символы нашего края. От вершины к корням. Из истории
появления законов. Основной закон жизни нашего государства. Путешествие в страну
Законию. Есть такая профессия – защищать родину. Герои Великой Отечественной
войны. Города герои. Память. Мы – россияне. Я – гражданин и патриот России.
Конкурсы сочинений. Оформление альбома. Выпуск листовок. Подготовка и рассылка
праздничных открыток. Игры, конкурсы, викторины. Встречи с участниками войны и
труда.
2. “Я и школа”( 5ч.) - формирование гражданского отношения к школе.
Продолжаем изучать школьный устав. Я и мой класс. Школьный двор. Десант чистоты и
порядка. Мой лучший школьный друг. Наказы будущим первоклассникам. Конкурсы
рисунков, сочинений. Диагностика, Выпуск буклетов.
3.“Я и семья”(5ч.) - формирование гражданского отношения к своей семье. День
пожилых людей. Панорама добрых дел. Забота о родителях - дело совести каждого. Моя
семья. Мои семейные обязанности. Акции. Оформление фотовыставки. Презентации.
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4. “Я и я”– (4ч.) - формирование гражданского отношения к самому себе. Хочу и
надо. Тест «Познай себя» Правила жизни. «Можно или нельзя» в жизни. Письмо самому
себе. Конкурс на лучшее письмо. Диагностика, Презентация.
5.“Я и культура” (4ч.)- формирование гражданского отношения к искусству.
Встречаем Масленицу. Знаменитые писатели и поэты. Известные художники. Война на
страницах литературных произведений. Конкурс на лучший рецепт блинов. Викторины,
экскурсии, выставки.
6.“Я и планета”– (5ч.)- формирование гражданского отношения к планете Земля.
Волшебный мир руками детей. Знаешь ли ты страны мира? Природа в поэзии. Я – житель
планеты Земля. Будь природе другом. Конкурс стихов о природе. Просмотр видеофильма.
Игры, викторины, урокконференция.
«Мой мир: внеклассное чтение»
В результате освоения программы кружка «Мой мир: внеклассное чтение»
формируются

следующие

предметные

федерального

государственного

умения,

образовательного

соответствующие
стандарта

требованиям

начального

общего

образования:
- осознавать значимость чтения для личного развития;
- формировать потребность в систематическом чтении;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое);
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу;
-

пользоваться

справочными

источниками

для

понимания

и

получения

дополнительной информации.
Регулятивные умения:
- уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий;
- уметь самостоятельно работать с новым произведением;
- уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,
литературных играх;
- уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты.
Познавательные учебные умения:
- прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата
книги;
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- отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности;
- ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, открытым библиотечным
фондом);
- составлять краткие аннотации к прочитанным книгам;
- пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями.
Коммуникативные учебные умения:
- участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения;
- оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую
позицию;
- высказывать свое суждение об оформлении и структуре книги;
- участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков;
- соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д.
Формы

аттестации

воспитанников:

инсценирование,

творческие

отчёты,

соревнования, работа с библиотечным каталогом, проектная деятельность и т.д.
К концу 1 класса ученик научится:


находить книгу в открытом библиотечном фонде;



выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности;



сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению;



формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и

героях;


характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на

заданную тему;


сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением;



слушать и читать книгу, понимать прочитанное;



пользоваться аппаратом книги;



овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке);



систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке.

К концу 2 класса ученик научится:
- знать структурные элементы библиотеки: абонемент, читальный зал;


ориентироваться в мире книг (отбирать книги по авторской принадлежности

в открытом библиотечном фонде);
245



пользоваться алфавитным каталогом для отбора нужной книги;



заполнять каталожную карточку;



систематизировать книги по авторской принадлежности;



составлять список прочитанных книг;



выделять особенности учебной книги;



работать самостоятельно с книгой по алгоритму «Работаем с книгой»;



аргументировать мнение о выбранной книге (устный отзыв);



классифицировать книги по авторской принадлежности, теме, жанру.

Содержание программы
1 класс (33 ч)
Здравствуй, книга (3 ч)
Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист,
оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём
рюкзаке живёт?».
Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении).
Обложка

книги:

информация

о

книге

(название

книги),

иллюстрация

(определение темы и жанра). Классификация книг по темам и жанрам (работа в
группах).
Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека.
Правила поведения в библиотеке.
Книги о Родине и родной природе (2 ч)
Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и
книга-сборник).
Структура книги, справочный аппарат книги.
Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой
(рассматривание, чтение или слушание).
Писатели детям (3 ч)
Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я.
Аким, Л. Пантелеев).
Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С.
Георгиев, М. Дружинина, С. Степанов и др.).
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Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских
книг. Художники-иллюстраторы детских книг.
Инсценирование картин-эпизодов из выбранной книги.
Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с
фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты).
Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку».
Творческая работа «Сочини загадку».
По страницам книг В. Сутеева (3 ч)
Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книгисборника.
В. Сутеев — автор и художник-оформитель.
Игра «По страницам сказок В. Сутеева».
Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника.
Самостоятельная поисковая работа в группах.
Сказки народов мира (3 ч)
Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения.
Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг.
Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование.
Домики-сказки (коллективная проектная деятельность).
Книги русских писателей-сказочников (3 ч)
Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино».
Инсценирование отдельных историй.
Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах).
Детские писатели (3 ч)
Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки.
К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники.
Книги Е. Чарушина для детей. Герои книг Е. Чарушина.
Книги-сборники произведений современных детских писателей.
Детские журналы «Мурзилка», «Понимашка». Произведения детских писателей
на страницах журналов.
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Сказки зарубежных писателей (3 ч)
Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная
шапочка» в разных изданиях.
Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги.
Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои
книги. Слушание и чтение отдельных историй.
Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги.
Книги-сборники стихотворений для детей (2 ч)
Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова,
С.Михалкова.
Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто
быстрее найдёт произведение в книге?».
Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов».
Литературная игра «Послушай и назови».
Дети — герои книг (3 ч)
Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»,

«Терёшечка»;

сказка

А.Н.

Толстого

«Приключения

Буратино»,

Ш. Перро «Красная шапочка».
Парад героев сказок.
Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В.
Осеева «Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»).
Игра «Диалоги героев».
Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома»,
Е. Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов.
Книги о животных (3 ч)
Книги-сборники о животных.
Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание.
Обсуждение произведения и главного героя — дедушки Мазая.
Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина
«Жизнь животных» (работа в группах).
Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских
журналов. Работа в группах.
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Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг».
2 класс (34 ч)
Книга, здравствуй (3 ч)
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат.
Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги.
Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации
в книге и их роль. Правила работы с книгой.
Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги.
Книгочей — любитель чтения (2 ч)
Библиотека. Библиотечный формуляр.
Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. Назначение библиотечного
каталога. Работа с каталожной карточкой.
Викторина «Что вы знаете о книге?».
Игра «Я — библиотекарь».
Книги о твоих ровесниках (4 ч)
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг.
Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других
детских писателей.
Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова
«Таня и Юсник» или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Конкурскроссворд «Имена героев детских книг».
Презентация книг о детях-ровесниках (устные отзывы).
Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских
газет и журналов. Детские журналы (электронная версия).
Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах).
Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отдельных эпизодов
из рассказов о детях).
Крупицы народной мудрости. Книги-сборники (4 ч)
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. Путешествие по тропинкам фольклора.
Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку».
Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики».
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Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах).
Писатели-сказочники (4 ч)
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки.
Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде.
Чтение выбранной книги.
Герои сказок. Викторина.
Творческая работа «Лукошко сказок» (проектная деятельность).
Книги о детях (4 ч)
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.).
Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.).
Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А.
Барто).
Старые добрые сказки (4 ч)
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка.
Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других
стран. Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка.
Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская народная сказка
«Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др.). Поисковая работа.
Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов.
Книги о тех, кто подарил нам жизнь (3 ч)
Книги о семье, маме, детях. Выставка книг о тех, кто защищал свою Родину.
Жанры произведений о семье: стихотворения, пословицы,
сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга.
Литературная игра «По страницам учебника»: чтение произведений о семье по
учебнику или наизусть.
Мини-проекты (работа в группах): «Они писали о семье», «Рассказы о семье»,
«Пословицы о семье», «Стихотворения о семье». Рукописная книга «Семья».
Защитникам Отечества посвящается (3 ч)
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества.
Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества.
Библиотечный урок: встреча с участниками или героями Великой Отечественной
войны, которые живут рядом.
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Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о
его твёрдом слове»: чтение, рассматривание.
Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма,
воспоминания, рисунки.
По страницам любимых книг (3 ч)
Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности.
Библиотечный урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.
Проектная

деятельность:

презентация

любимых

книг

(по

оформлению,

содержанию и поступкам героев).
Коллективная творческая работа: комиксы и весёлые истории.
Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник читателя».
«Подготовка призеров»
Личностные результаты:


уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и

поступков;


сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УДД:


формировать

умение

понимать

причины

успеха/неуспеха

учебной

деятельности;


формировать умение планировать и контролировать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей;


осваивать начальные формы рефлексии.

Познавательные УДД:


овладевать

современными

средствами

массовой

информации:

сбор,

преобразование, сохранение информации;


соблюдать нормы этики и этикета;



овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи.
Коммуникативные УДД:


учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика);
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учиться аргументировать, доказывать;



учиться вести дискуссию.



Блок «Русский язык»

Развитие воображения. Интеллектуальный марафон. Анаграммы. Собираем слова.
Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить. Одно и то же,
но по-разному. (Синонимы, о различиях слов-синонимов). Слова с противоположным
значением. (Антонимы). Фразеологизмы. Буквенное лото. Игра «Самый умный». Игра «
У доски». Задания на нетривиальное мышление.


Блок «Математика»

Интеллектуальный марафон. Графические задания. Просмотр журнала «Хочу всё
знать» на тему: «Почему люди не летают?» «Есть ли часы, которые никогда не врут?»
Головоломки. Упражнения на развитие логики мышления. Развиваем быстроту реакции.
Логические, эвристические задачи.

Волшебные палочки: работа с геометрическим

материалом. Математическая игра. Занимательные магические квадраты. Игра «Самый
умный». Развиваем логическое мышление. Головоломки со спичками. Игра в шашки.


Блок «Окружающий мир»

Проведи аналогию. Интеллектуальный марафон. Просмотр журнала «Хочу всё
знать» на тему: «Почему разные вещи называют одним словом КЛЮЧ?», «А рыбы и
правда не умеют говорить?», «Почему ночью все кошки хорошо видят?», «Почему
стрелка компаса не показывает точно на север?». Задания типа «Найди лишнее». Задачи
на определение истинности суждения.


Блок «Литературное чтение»

Составление

загадок.

Загадочная

викторина.

Разгадывание

кроссворда.

Составление кроссворда (коллективная работа). Задания, развивающие кругозор.
Викторина

по

сказкам.

Задания

на

определение

по

указанным

признакам.

Интеллектуальный марафон.
«Мастерская фантазеров»
Программа кружка «Мастерская фантазеров» относится к декоративно –
прикладному искусству и является программой внеурочной деятельности художественно
–

эстетической

направленности.

Она

разработана

на

основе

анализа

общеобразовательных программ в области «технология» и «искусство», наряду с общими
идеями: развитие общей способности к творчеству, умение найти своё место в жизни.
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Предусматривает

развитие

у

обучающихся

художественно

–

конструкторских

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Программа
ориентирует школьников на самостоятельность в поисках композиционных решений, в
выборе способов изготовления поделок.
Цель программы:
-Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие
замыслы в области разных видов декоративно – прикладного искусства.
-Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания
искусства, истории, культуры, традиций.
Задачи:
-Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного
искусства.
-Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на
основе с декоративно – прикладным искусством.
-Вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые
практические умения и навыки;
-Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий.
- Приобщать школьников к народному искусству;
-Реализовать духовные, эстетические и творческие способности воспитанников,
развивать фантазию, воображение, самостоятельное мышление;
-Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность.
Планируемые результаты
К концу обучения учащиеся должны знать:
•

инструменты, материалы, операции, необходимые для обработки бумаги,

картона;
•

понятия: материал, инструмент, деталь, аппликация, мозаика, оригами,

шаблон, трафарет, композиция;
•

правила

техники

безопасности

при

работе

с

ножницами,

клеем,

канцелярским ножом, шилом, плоскогубцами, с природным материалом, с проволокой;
учащиеся должны уметь:
•

выполнять операции, необходимые для обработки бумаги, картона;
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•

изготавливать несложные изделия из природного материала, из разных

материалов (проволока и т.д.)
Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и
развиты у детей в результате занятий по программе:
личностные:
•

любовь и уважение к Отечеству, гордость за свою Родину, прошлое и

настоящее многонационального народа России;
•

ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
•

ответственное и осознанное отношение к собственным поступкам;

•

уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам, взрослому

человеку, их мнению, мировоззрению, культуре;
•

устойчивость гражданских позиций, культура общения и поведения в

социуме, навыки здорового образа жизни;
•

прочные межличностные отношения в коллективе: чувство коллективизма,

взаимовыручки и товарищеской поддержки.
•

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

метапредметные:
•

самостоятельность в планировании путей достижения целей, в выборе

наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач;
•

соотнесение своих действий с планируемыми результатами, осуществление

контроля своей деятельности в процессе достижения результата, корректирование своих
действий в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•

оценивание

правильности

выполнения

учебной

задачи,

собственных

возможностей ее решения;
•

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•

мотивация к художественно-творческой активности детей в разных

направлениях декоративно - прикладного искусства.
•

потребность

в

саморазвитии,

самостоятельности,

ответственности,

активности, аккуратности и т.п.;

254

•

самостоятельность в действиях при определении цели обучения, в

постановке и формулировании для себя новых задач в познавательной деятельности;
•

сотрудничество и совместная деятельность с педагогом и сверстниками;

работа индивидуально и в группе: нахождение общего решения и разрешение
конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов;
•

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия

и нести за это ответственность;
образовательные:
•

практические

умения в решении творческих задач, моделировании,

конструировании и в эстетическом оформлении изделий, в обеспечении сохранности
продуктов труда;
•

способность

эстетического,

эмоционально-ценностного

видения

окружающего мира;
•

наблюдательность, способность к сопереживанию, зрительная память,

ассоциативное мышление, художественный вкус и творческое воображение;
•

познавательный интерес к расширению и углублению знаний истории

разных направлений декоративно-прикладного творчества, к народным промыслам
России,

национальным

особенностям

произведений

декоративно-прикладного

творчества, к многообразию и самобытности традиций художественных культур народов
России;
•

практические умения и навыки в разных направлениях декоративно-

прикладного творчества.
«Урок питания»
Цель программы: воспитание у детей культуры питания, осознания ими здоровья
как главной человеческой ценности.
Реализации программы предполагает решение следующих образовательных и
воспитательных задач:


формирование и развитие представления школьников о здоровье как одной

из важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и
укреплять собственное здоровье;


формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их

роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила;
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освоение детьми практических навыков рационального питания;



формирование представления о социокультурных аспектах питания как

составляющей общей культуры человека;


информирование школьников о народных традициях, связанных с питанием

и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа, формирование
чувства уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов;


развитие творческих способностей и кругозора детей, их интересов и

познавательной деятельности;


развитие коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать

со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы.
Общая характеристика программы
Программа составлена на основе программы «Разговор о правильном питании»,
разработанной сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии
образования по инициативе компании «Нестле Россия», руководитель авторского
коллектива — директор Института, академик Российской академии образования Марьяна
Михайловна Безруких.

Содержание программы базируется на российских кулинарных

традициях и имеет строго научное обоснование. Консультационную поддержку
программе оказывает Институт питания РАМН.
Программа «Урок питания» построена в соответствии с принципами:


научная обоснованность и практическая целесообразность;



возрастная адекватность;



необходимость и достаточность информации;



модульность программы;



практическая целесообразность;



динамическое развитие и системность;



вовлеченность семьи и реализацию программы;



культурологическая сообразность – в содержании программы отражены

исторически сложившиеся традиции питания, являющиеся частью культуры народов
России и других стран.
В отличие от многих других обучающих программ, «Урок питания» носит
комплексный характер и охватывает разные аспекты питания, в том числе и связанные с
российской историей и культурой. Содержание и структура программы обеспечивает
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возможность организации системного обучения школьников, с учетом их возрастных
особенностей.
В ходе реализации программы дети узнают о важности соблюдения режима
питания, об основных питательных веществах, входящих в состав пищи, полезных
продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, учатся
сервировать стол и соблюдать правила этикета, а также традициях и кулинарных
обычаях, как своей страны, так и других стран.
В ходе реализации Программы используются разнообразные формы и методы,
носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий непосредственное
участие детей в работе по программе, стимулирующий их интерес к изучаемому
материалу,

дающий

возможность

проявить

свои

творческие

способности.

Основные методы обучения:


фронтальный метод;



групповой метод;



практический метод;



познавательная игра;



ситуационный метод;



игровой метод;



соревновательный метод;



активные методы обучения.

Формы обучения:
Ведущими формами деятельности предполагаются:


чтение и обсуждение;



экскурсии на пищеблок школьной столовой, продовольственный магазин,

хлебопекарное предприятие;


встречи с интересными людьми;



практические занятия;



творческие домашние задания;



праздники хлеба, рыбных блюд и т.д.;



конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);



ярмарки полезных продуктов;



сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
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мини – проекты;



совместная работа с родителями.

Предполагаемые результаты реализации программы:
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего
образования по формированию здорового и безопасного образа жизни являются:
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать
средства для достижения её цели;
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать
со сверстниками в достижении общих целей;
— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по
формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания,
сознательно выбирая наиболее полезные;
— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности
корректировать несоответствия;
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий
язык и общие интересы.
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы
по формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на
основе освоенных знаний и имеющегося опыта;

—

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,

передачи

коммуникативными

и

и

интерпретации
познавательными

информации
задачами

в
и

соответствии

с

технологиями;

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и
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взаимопомощи, дружбы и толерантности;

—

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить
возможности

и

способы

их

улучшения;

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами.
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по
формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения:
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать
отдых и досуг с использованием средств физической культуры;
— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания,
сознательно выбирая наиболее полезные;
— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия
требованиям здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности
корректировать несоответствия;
— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
—

применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания.

установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья;
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы
соревнований;
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях.
Оценка планируемых результатов освоения программы
Проверка усвоения программы проводится в форме анкетирования, тестирования,
выполнения творческих заданий.
«Экономика: первые шаги»
Рабочая программа курса «Экономика: первые шаги» 1 класс,«Экономика» для 2-4
классов разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России.
Личностные результаты
Учащиеся получат представления:
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- о семье как экономической единице общества,
- о важности взаимопомощи, поддержки между членами семьи при решении
экономических вопросов,
- о таких качествах личности, как экономность, бережливость.
Метапредметные результаты
К концу изучения курса учащиеся научатся:
— сравнивать качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим хозяином;
—

объяснять

значение

слов

«экономный»,

«щедрый»,

«запасливый»,

«бережливый»;
— обосновывать необходимость бережного отношения к любой собственности;
— обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей;
— объяснять смысл пословиц и поговорок о труде;
— проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей;
— осуществлять действия самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, труда
в уголке природы;
— уважать труд людей разных профессий;
— классифицировать профессии по предмету труда;
— рассказывать о профессиях.
— различать потребности по видам;
— определять потребности домашних питомцев;
— формулировать свои потребности;
— определять потребности своих близких;
— оценивать свои желания и возможности их реализации;
— соотносить виды товаров и место их приобретения;
— различать товары и услуги: понимать разницу между ними;
—кратко

характеризовать

функции

различных

учреждений,

оказывающих

населению услуги.
1 класс (33 ч)
Я и моя семья (9ч)
Семья. Состав семьи.
Дом. Уют. Порядок.
Хозяйство. Экономика.
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Практическая и игровая деятельность:


Игра «Генеральная уборка»;



Игра «Я – хозяин большого дома».

Мое и чужое (8 ч)
Собственность. Личные вещи.
Чужой собственности.
Игровая и исследовательская деятельность:


Тема исследования «Как становятся собственниками»



Игра «Страна Обмения».

Почему люди трудятся(10 ч)
Труд. Безделье, праздность, леность.
Работа. Ценность труда.
Учение. Учебный труд.
Практическая и игровая деятельность:


Экскурсия в школьную столовую;



Экскурсия в библиотеку;



Экскурсия в художественный музей; сюжетно-ролевые игры;



Темы проектов: «Как создается произведение искусства»,

«Что и как производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье»
Все работы хороши (6 ч)
Профессия. Виды профессий. Выбор профессий.
Практическая и игровая деятельность:


Встреча с человеком интересной профессии;



Рисование на тему профессий;



Темы проектов «Профессии в моей семье», «Как получить профессию и

стать мастером своего дела».
2 класс (34 ч)
Что нам нужно для жизни (5 ч)
Потребности. Естественные потребности. Культурные потребности.
Практическая и игровая деятельность:


Игры: «Собираемся в поход», «Собери портфель»;



Рисование на тему «Что я возьму с собой на необитаемый остров
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Хочу, могу, надо (7 ч)
Желания.
Практическая и игровая деятельность:


Рисование на темы «Мои желания», «Что я изобрету для того, чтобы помочь

людям?»
Как товары и услуги исполняют желания (22 ч)
Товары. Продовольственные и промышленные товары.
Продавец. Покупатель.
Услуги. Школа.
Практическая и игровая деятельность:


Изготовление изделий из природного материала для подарка;



Игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»;



Экскурсия в магазин;



Экскурсия на почту;



Мастер-классы «Я умею и могу научить всех».
3 класс (34 ч)

Жила-была денежка (10 ч)
Натуральное хозяйство. Ремесла. Необходимость обмена. Бартер.
Деньги. Монеты.
Купюры. Курс валюты.
Практическая и игровая деятельность:


Рисование страны Натурального хозяйства;



Рисование страны Экономики;



Игра «Путешествие в страну Обмению»;



Рассматривание коллекций разных монет.

У всякого товара есть цена (4 ч)
Деньги. Цена товара. Сдача.
Практическая и игровая деятельность:


Экскурсия в магазин;



Игра «Магазин» и другие сюжетно-ролевые игры на тему предприятий

сферы услуг.
Что нужно знать, чтобы товары покупать? (5 ч)
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Свойства товаров: цена и качество. Реклама.
Практическая и игровая деятельность:


Игры «Магазин», «Выгодно покупателю – выгодно продавцу»;



Тема проекта «Реклама продукты»;



Исследования: «От чего зависит цена молока», «От чего зависит цена

табурета», «Цена и качество товара в различных магазинах», «Где выгоднее покупать»,
«О чем нам говорит реклама: правда и вымысел»;


Изготовление упаковки для подарка

Доход не бывает без хлопот (5 ч)
Доходы семьи.
Расходы. Бюджет семьи. Банк. Кредит.
Практическая и игровая деятельность:


Составление семейного бюджета, составление личного бюджета;



Нарисовать свое «изобретение» для получения воды, электричества или



Экскурсии в банк;



Игры «Банк», «Кредит и предприниматели»;



Рисование банковской карты.

тепла;

«Дом невелик, да лежать не велит» (10 ч)
Семейное хозяйство. Собственность личная и семейная. Потребности семьи.
Экономия и бережливость.
Практическая и игровая деятельность:


Путешествие в страну Минуток.
4 класс (34 ч)

Богатство и бедность (12 ч)
Как создается богатство. Источники богатства государства. Источники богатства
человека.
Открытия и изобретения.
Богатство и культура. Меценаты. Богатство и милосердие.
Налоги.
Практическая и игровая деятельность:
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Исследования «Природные богатства нашей местности», «Подбор пословиц

и поговорок о богатстве и бедности, о важности образования»;


Тема проекта «Как распорядится богатством»;



Тема доклада «Русские меценаты».

Труд – основа жизни (11 ч)
Ценность и значимость труда.
Практическая и игровая деятельность:


Игра «Служба быта»;



Встреча с человеком интересной профессии;



Экскурсия в школьную столовую.



Экскурсия в библиотеку;



Экскурсия в художественный музей;



Сюжетно-ролевые игры;



Темы проектов: «Как создается произведение искусства», «Что и как

производят на заводе», «Трудовые награды в моей семье»
Как товары производят (12 ч)
Природные. Материальные ресурсы. Трудовые ресурсы.
Производители.
Практическая и игровая деятельность:


Прогулка в парк за природным материалом;



Изготовление изделий из природного материала для подарка;



Игры «Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Супермаркет», «Ярмарка»;



Экскурсия в магазин;



Экскурсия на почту;



Проекты «Как рубашка в поле выросла», «Как хлеб к нам на стол пришел»,

«Родословная книжечки» и т.д..
«Проектная деятельнность»
Программа организации деятельности младших школьников по направлению
«проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 1-4 классов, и является
механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержания программ по
предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность является обязательной и
предусматривает участие в ней всех учащихся класса в познавательной деятельности.
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Цель программы – развитие личности и создание основ творческого потенциала
учащихся.
ЗАДАЧИ:
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения.
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по
совместной деятельности;
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;
— формирование социально адекватных способов поведения.
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:
— воспитание целеустремленности и настойчивости;
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального
использования рабочего
времени;
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и
сотрудничество;
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.
4. Формирование умения решать творческие задачи.
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение,
использование).
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи
формирования у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и
систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию
следующих принципов:


Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и

целостности образования в целом;


Развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального

самоопределения в системе внеурочной деятельности;


Системность организации учебно-воспитательного процесса;



Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей.

Основные понятия:
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Проекты различных направлений служат продолжением урока и предусматривают
участие всех учащихся в клубной работе, отражаются на страницах учебников, тетрадей
для самостоятельных работ и хрестоматий. Метод проектов – педагогическая
технология, цель которой ориентируется не только на интеграцию имеющихся
фактических знании, но и приобретение новых (порой путем самообразования), Метод
проектов - организация обучения, при которой учащиеся приобретают знания в процессе
планирования и выполнения практических заданий-проектов.
Проект – буквально «брошенный вперед», т.е. прототип, прообраз какого-либо
объекта или вида деятельности. Проект учащегося – это дидактическое средство
активизации познавательной деятельности, развития креативности и одновременно
формирование определенных личностных качеств, которые ФГОС 2010г определяет как
результат

освоения

основной

образовательной

программы

начального

общего

образования.
Метод проектов в начальной школе, учитывая возрастные особенности детей,
имеет свою специфику. Так, собственно проектная деятельность в ее классическом
понимании занимает свое центральное (ведущее) место в подростковом возрасте (в
основной школе). В начальной школе могут возникнуть только прообразы проектной
деятельности в виде решения творческих заданий или специально созданной системы
проектных задач.
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть
сформированы следующие способности:


Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки);


Целеполагать (ставить и удерживать цели);



Планировать (составлять план своей деятельности);



Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя

все существенное и главное);


Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;



Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи,

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения
других).
Сроки реализации программы: 4 года (1-4 класс).
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Первый уровень результатов

Второй уровень результатов

Третий уровень результатов

(1 класс)

(2-3 класс)

(4 класс)

Предполагает
приобретение
первоклассниками
новых
знаний,
опыта
решения
проектных задач по различным
направлениям.
Результат
выражается
в
понимании
детьми
сути
проектной
деятельности,
умении
поэтапно решать проектные
задачи.

Предполагает
позитивное
отношение детей к базовым
ценностям
общества,
в
частности к образованию и
самообразованию. Результат
проявляется
в
активном
использовании школьниками
метода
проектов,
самостоятельном выборе тем
(подтем)
проекта,
приобретении
опыта
самостоятельного
поиска,
систематизации и оформлении
интересующей информации.

Предполагает
получение
школьниками
самостоятельного социального
опыта. Проявляется в участии
школьников в реализации
социальных
проектов
по
самостоятельно выбранному
направлению.
Итоги реализации программы
могут быть представлены
через презентации проектов,
участие
в
конкурсах
и
олимпиадах
по
разным
направлениям,
выставки,
конференции,
фестивали,
чемпионаты и пр.

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся

2.3.

при получении начального общего образования
Программа

духовно-нравственного

воспитания

и

развития

обучающихся

начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада
школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов,
ценностей,

моральных

приоритетов,

реализуемого

в

совместной

социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России,

принимающего

судьбу

Отечества

как

свою

личную,

осознающего

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
на уровне начального общего образования:
В области формирования нравственной культуры:
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формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление

нравственности,

основанной

на

свободе

воли

и

духовных

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
формирование
способности

основ

младшего

нравственного

школьника

самосознания

формулировать

личности

собственные

(совести) –

нравственные

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование

основ

морали –

осознанной

обучающимся

необходимости

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и
потребностей семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование

способности

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
развитие

трудолюбия,

способности

к

преодолению

трудностей,

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
формирование осознанного и

уважительного отношения

к традиционным

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование

у

обучающегося

уважительного

отношения

к

родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями
российской семьи.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших
школьников,

дополнительно

к

названным

выше

включенные

в

программу

образовательной организации, не должны противоречить задачам настоящей программы
и должны быть согласованы с родителями обучающихся. Согласование может иметь
разные формы – от публичного предъявления родительской общественности программы
воспитания и социализации, других документов до закрепления в специальных
договорах, регулирующих получение образовательных услуг.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Директор
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Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного
процесса, создание необходимых условий для проявления активной жизненной
позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-нравственного воспитания
обучающихся, обеспечение эффективного взаимодействия

и сотрудничество с

органами местного самоуправления, общественностью, родителями; анализ состояния
и совершенствование идеологической и воспитательной работы с учащимися,
педагогами и родителями.
Заместитель директора по воспитательной работе
Функции:
проблемам

взаимодействие

с

органами

гражданско-патриотического

и

государственного

управления

духовно-нравственного

по

воспитания

обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, интересов,
потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для реализации учащимися
активной жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, патриота,
труженика; координация деятельности всех участников воспитательного процесса,
родителей,

учащихся,

направленная

на

реализацию

идеологии

и

поддержку

государственной политики в условиях школы; разработка оптимальной модели
воспитательного процесса и идеологической работы с учётом специфики учебного
заведения, контингента обучающихся.
Организация

и

проведение

культурно-массовой

работы

по

поддержке

государственной внутренней и внешней политики; оказание помощи пожилым людям,
ветеранам, нуждающимся; анализ интересов и потребностей учащихся и их
привлечение к разработке и участию в различных воспитательных и культурномассовых программах; применение современных форм и методов воспитательной
работы, приобщение учащихся к национальным традициям, культуре; привлечение
родителей к проведению совместного досуга с учащимися, установление контактов и
сотрудничества

с

другими

заинтересованными

организациями

по

вопросам

организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений учащихся.
Классный руководитель
Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь
период

обучения;

постоянный

мониторинг

эффективности

воспитательной

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование планов
самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в воспитательной и
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идеологической

работе

государственного

с

учащимися

управления,

родителей,

представителей

правоохранительных,

органов

распорядительной

и

исполнительной власти, депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства;
формирование активной жизненной позиции, создание условий для социальной
адаптации учащихся, формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма,
участие в создании воспитывающей

среды

учебного заведения, обеспечение

социального, профессионального, личностного становления учащихся; участие в
семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение новыми формами и
технологиями воспитательной и идеологической работы; организация работы органов
самоуправления в группе, использование потенциала информационных часов для
систематического и своевременного ознакомления с общественно - политической
жизнью страны.
Педагог-психолог
Функции: Осуществляетпсиходиагностику, психокоррекцию,

психопрофилактику

ипсихопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, социальным и
профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и задач гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания школы.
Учитель
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов
духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, государственной
политики и идеологии; формулировка и реализация воспитательной цели каждого
урока; деятельность по формированию мировоззрения; обучение учащихся навыкам
ведения дискуссии, формирование убеждений, высказываний собственного мнения,
формирование

инициативы,

ответственности,

гражданственности,

патриотизма,

трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной позиции, аргументированное
разъяснение

государственной

политики

и

интересов

страны;

использование

дополнительных источников информации.
Руководитель детского объединения
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на формирование
социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; оказание
помощи нуждающимися через изготовление продукции, организация выставок,
оказание услуг населению; планирование мероприятий, направленных на поддержку и
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пропаганду культуры, национальных традиций, государственности; шефство над
подростками группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей
учащихся в массовых мероприятиях, организация участия молодежи в общественно полезной деятельности.
Библиотекарь
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по
вопросам

духовно-нравственного

воспитания,

изучение

интересов

учащихся;

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее важным
событиям жизни государства, общества;
•

разработка списков рекомендуемой литературы по проблемам духовно -

нравственного

и

аннотаций

выставок

и

воспитательных

гражданско-патриотического
новых

мероприятий;

поступлений;

пропаганда

воспитания,
участие

содержания

подготовка

в

организации

газет

и

других

периодических изданий по проблемам общественно - полезной жизни страны.
2.3.2.Основные направления, ценностные основы и содержание
духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну
из существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России.
Каждое

из

направлений

духовнонравственного

развития,

воспитания

и

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися.
Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся осуществляется по следующим направлениям:
Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся школы в
перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по
следующим направлениям: Направление «Ученик - патриот и гражданин»
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам
и обязанностям человека.
Ценности:

любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству,

правовоегосударство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный
272

мир, свобода личная инациональная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Задачи:


элементарные представления о политическом устройстве российского

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;


представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;


элементарные представления об институтах гражданского общества, о

возможностях участия граждан в общественном управлении;


элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина

России;


интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека

в обществе;


уважительное отношение к русскому языку как к государственному,

языку межнационального общения;


начальные представления о народах России, об их общей исторической

судьбе, о единстве народов нашей страны;


элементарные представления о национальных героях и важнейших

событиях истории России;


интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором
находится образовательное учреждение;


стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего

села, города;


любовь к школе, городу, народу, России;



уважение к защитникам Родины;



умение отвечать за свои поступки;



негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к

невыполнению человеком своих обязанностей.
Виды деятельности и формы занятий:
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получение первоначальных представлений о Конституции Российской

Федерации, ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом
Российской Федерации, гербом и флагом Саратовской области (на плакатах,
картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных
базисным учебным планом);


ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед,
экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным
местам,

сюжетно-ролевых

игр

гражданского

и

историко-патриотического

содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);


ознакомление

с

историей

и

культурой

родного

края,

народным

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта
народов

России

(в

процессе

бесед,

сюжетно-ролевых

кинофильмов,

творческих

конкурсов,

фестивалей,

путешествий,

туристско-краеведческих

экспедиций,

игр,

просмотра

праздников,

экскурсий,

изучения

вариативных

учебных дисциплин);


знакомство

с

важнейшими

событиями

в

истории

нашей

страны,

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и
проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам);


знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и

гражданской

направленности,

детско-юношеских

движений,

организаций,

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных
проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями);


участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных

фильмов, проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества,
подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и
спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими;


и

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми
взрослыми

-

представителями

разных народов России, знакомство с
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особенностями их культур и образа;


жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения

национально-культурных праздников);


участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с

биографиями

выпускников,явивших

собой

достойные

примеры

гражданственности и патриотизма.
Модель выпускника начальной школы
Ценностный потенциал:
• восприятие ценности
достоинства человека;
• уважение к своей
Родине
• тактичность;
• трудолюбие;
• чуткость;
• реализм
Познавательный потенциал:

Творческий потенциал:
• профессиональные навыки,
соответствующие складывающимся
интересам, и элементарные навыки
мышления.
поискового

• знания, умения, навыки,
соответствующие личностным
потребностям конкретного
школьника и образовательному
стандарту второй ступени;
• знания широкого спектра
профессиональной деятельности
человека
(экологической и правовой);
• знание своих психофизических
особенностей;
• абстрактно-логическое
мышление;
• сформированность
индивидуального стиля учебной
деятельности

Название
Мероприятия

Коммуникативный потенциал:
• Усвоение основ коммуникативной
культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения;
• овладение навыками
неконфликтного общения;
• способность строить и вести
общение в различных ситуациях с
людьми, отличающимися друг от друга
ценностным ориентациям
и другим признакам.
по возрасту,
• Профессиональные навыки,
соответствующие складывающимся
интересам, и элементарные навыки поискового
мышления.

Сроки

Форма

Ответственные

проведения
в течение Встречи,
Заместитель директора по
года
беседы,
воспитательной работе
выставки и т.д.

Тематические встречи с
ветеранами ВОВ,
локальных конфликтов
тружениками тыла,
Экскурсии
в музеи
города. в течение Экскурсии
воинами
запаса.
года

Классные руководители
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Выпуск школьной газеты
на героикопатриотическую и
правовую тематики
Классные часы
«ГероиОтечества»
Цикл классных часов по
теме «Я - гражданин и
патриот»

в течение«Живая» газета
года

Классные руководители

в течение
года

Классные руководители

Кл.час

в течение
года

Кл.час

Классные руководители

Цикл классных часов о
в течение
знаменательных событиях
года
истории России
«Героические страницы
истории моей страны»

Кл.час

Классные руководители

Цикл классных
в течение
часов «Ими гордится наша
года
страна»

Кл.час

Классные руководители

Классные руководители

Праздник улиц
«Здесь родины моей
начало»

сентябрь

Праздничное
мероприятие

Флешмоб «Голубь мира»,
приуроченный к
Международному дню
мира (Международный
проект «Единый час
духовности «Голубь
мира»»)

сентябрь

Акция

«Город, в котором я живу.
Мой любимый уголок»
«Моя школа»

октябрь Фото-выставка

День народного единства
Фестиваль национальных
искусств «Триколор
единства»

октябрь

«История морской
пехоты»

Классные руководители

Классные руководители

Комплекс
Классные руководители
мероприятий:
игры, беседы,
встречи,
праздничные
мероприятия
ноябрь Видеолектори Учитель истории
й
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День защитника
февраль
Отечества:
«Они сражались за
Родину»,
«Моя Россия, моя страна!»
«Чтоб Защитником стать»
«О чём рассказала
награда?»
«Гордимся славою героев»
«Солдат войны не
выбирает»

Комплекс
мероприятий:
выставка
рисунков
конкурс
чтецов
спортивный
праздник
беседа
творческий
проект

Учителя физкультуры,
музыки, ИЗО,
классные руководители

День космонавтики
12 апреля
Комплекс
классные руководители
«Россия в освоении
мероприятий:
космоса»:
классный час
«Человек поднялся в небо»
выставка
«Через тернии к звёздам»
рисунков
видеолекторий
День Победы «День
Май
Комплекс
Администрация школы,
Победы - праздник
в течение мероприятий: библиотекарь, классные
всей страны» (1-4
года
конкурс
руководители,
классы):
литературного
руководитель музея.
«Память, которой не
творчества
будет конца» (1-4
(стихи,
классы)
сочинения и
Торжественная
презентации)
линейка, посвященная
митинг
9 мая
поисковая
Работа музея
работа

Предполагаемый результат:
 ценностное

отношение

отечественному

к

России,

своему

культурно-историческому

народу,

наследию,

своему

краю,

государственной

символике, законам Российской Федерации,русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
 элементарные

представления:

об

институтах

гражданского

общества,

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный

опыт

постижения

ценностей

гражданского

общества,
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национальной

истории

и

культуры;опыт

ролевого

взаимодействия

и

реализации гражданской, патриотической позиции; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;


начальные представления о правах и обязанностях человека,

гражданина, семьянина, товарища.
Направление «Ученик и его нравственность»
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности:

нравственный

выбор;

жизнь

и

смысл

жизни;

справедливость;

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших;
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.
Задачи:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях; различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном
пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных
религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей
страны;
 уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в
коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное,
гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи; представления о возможном
негативном

влиянии

на

морально-психологическое

состояние

человека

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и
телевизионных передач.
Виды деятельности и формы занятий:
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе
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изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий,
заочных

путешествий,

театральные

участия

в

постановки,

творческой

деятельности,

литературно-музыкальные

такой

как

композиции,

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции
народов России);
 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения,
игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого
нравственного взаимодействия;
 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных
местах, умение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед,
классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей);
 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе
класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым,
обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;
 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе;
 получение представлений о нравственных взаимоотношениях в семье;
 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения
«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с
родителями

творческих

раскрывающих

историю

проектов,
семьи,

проведения

воспитывающих

других

мероприятий,

уважение

к

старшему

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).
Название
Мероприятия
« Я- гражданин России» (14классы)

Сроки

Форма

Ответственные

проведения
сентябрь

классный час

Классные
руководители
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Цикл классных часов по
правовой грамотности «Наши
права и обязанности»:
«Российская Конституция
- основной закон твоей
жизни», «Ваши права», «Имею
право»

в течение
года

20-минутный
кл.час

в течение
года

20-минутный
кл.час

Цикл нравственных
классных часов по теме «Уроки
милосердия и доброты»

в течение
года

20-минутный
кл.час

Цикл классных часов,
посвященных воспитанию
учащихся в духе толерантности,
терпимости к другому образу
жизни, другим взглядам
День пожилого человека
«С любовью к бабушке»,
«Лучше деда друганет» и т.д.

в течение
года

20-минутный
кл.час

Октябрь

концертная

Цикл классных часов по
теме «Поговорим о
воспитанности»

Праздничный концерт
«Любимым учителям
посвящается»

октябрь

День матери
«Мама - нет роднее слова!»,

ноябрь

«Тепло сердец для милых
мам»
«Милой мамочки портрет»
День Конституции и День права:
Викторина «В гостях у Фемиды»
Деловая игра «Знаешь ли ты
свои права»
Диспут «Правовой статус»
Игры «Закон и
ответственность» Встречи с
работниками МВД РФ

декабрь

Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Администрация,
учитель
программа
музыки,
классные
руководители
концертная
Заместитель
директора по
программа
воспитательно
й работе,
учитель
музыки
Комплекс Администрация,
мероприятий:
учителя ИЗО и
концертная
музыки,
программа
классные
выставка
руководители
рисунков
конкурс
Комплекс
Администрация
стихов и
мероприятий:
, учителя
сочинений
игры,
беседы,
истории,
конкурс
встречи,
классные
поделок
круглый стол
руководители,
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Новогодние праздники:
Новогодние представления

декабрь

«Фабрика Деда Мороза»
День семьи
«Ценности трех поколений»
«Я и мои родственники»
«Фотографии из семейного
альбома»

Изучение уровня
воспитанности учащихся, их
нравственных приоритетов,
развития классных
коллективов

Комплекс
мероприятий:
Спектакль
Выставка
поделок

Заместитель
директора по
ВР.
Классные
руководители

май

Цикл
Администрация,
мероприятий:
классные
классный час с руководители
родителями
конкурс
проектов
беседы
в течение года анкетирование, Администрация
диагностика

Предполагаемый результат:


и

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими
младшими

детьми,

взрослыми

в

соответствии

с

общепринятыми

нравственными нормами;


уважительное отношение к традиционным религиям;



неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к

человеку, находящемуся в трудной ситуации;


способность эмоционально реагировать на негативные проявления в

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков других людей;


уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение

к младшим;


знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.

Направление «Ученик и его отношение к труду»
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость.
Задачи:
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первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;



уважение к труду и творчеству старших и сверстников;



элементарные представления об основных профессиях;



ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;



элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в
жизни человека и общества;



первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;



умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;



умение соблюдать порядок на рабочем месте;



бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к
лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам
труда людей.
Виды деятельности и формы занятий:
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий

учащиеся 1-4 классов получают представления о роли знаний, труда и значении
творчества в жизни человека и общества:
 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными
видами труда, знакомятся с различными профессиями на производственных
предприятиях;
 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;
 получают навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками,
взрослыми

в

учебно-трудовой

деятельности

(в

ходе

сюжетно-ролевых

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда,
ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду
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(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования
творческого

учебного

труда,

предоставления

учащимся

возможностей

творческой инициативы в учебном труде); учатся творчески применять знания,
полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета
«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);
приобретают

опыт

участия

в

различных

видах

общественно

полезной

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений
дополнительного образования (занятие народными промыслами, трудовые
акции, как в учебное, так и в каникулярное время); приобретают умения и
навыки самообслуживания в школе и дома;участвуют во встречах и беседах с
выпускниками школы.
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
Форма
Мероприятия
проведения
«Мир профессий»

в течение
года

Ответственные

Экскурсии на
Администрация,
производственные классные
предприятия
руководителии
города

Встречи с представителями
разных профессий «Все работы
хороши»

в течение
года

Беседы, лекции,
видеолектории

Администрация
классные
руководители

Презентация «Труд наших
родных», «Семейные династии»

ноябрь

Творческие

Ярмарка профессий «Город
мастеров»

Апрельмай

Акция

«Мастерская Деда Мороза»

декабрь

Трудовая акция

Администрация,
классные
руководители
Администрация
руководители
кружков,
классные
Классные
руководители
руководители

Оформление кабинета и
здания школы к праздникам и
мероприятиям

в течение
года

Трудовая акция

Изготовление сувениров для пап
и мам, бабушек и дедушек

в течение
года

Трудовая акция

проекты

Администрация,
классные
руководители
Классные
руководители
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Экологическая акция –
конкурс «Город птиц»

Ноябрь

Акция - конкурс «Ателье для
домашних животных»

апрель

Изготовление
кормушек для
птиц
Акция

Классные
руководители
Учитель
технологии,
классные
руководители

Предполагаемый результат:

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;


ценностное и творческое отношение к учебному труду;



элементарные представления о различных профессиях;



первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками

и взрослыми;


осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;



первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и

личностно значимой деятельности;


потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;


мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и

практической, общественно полезной деятельности.
Направление «Ученик и его здоровье»
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: здоровье физическое, нравственное и социально-психологическое.
Задачи:


ценностное отношение к своему здоровью, к здоровью членов своей семьи, к

здоровью сверстников;


элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов

здоровья

человека:

физического,

нравственного

(душевного),

социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);


элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние

его здоровья и здоровья окружающих его людей;


понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его

образования, труда и творчества;


знание

и

выполнение

санитарно-гигиенических

правил,

соблюдение
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здоровьесберегающего режима дня;


интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных

соревнованиях;


первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на

человека;


первоначальные

представления

о

возможном

негативном

влиянии

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;


отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.
Виды деятельности и формы занятий:
Название

Сроки

мероприятия
Цикл классных
профилактике
привычек

Форма

Ответственные

проведения
часов по
вредных

в течение
года

Цикл классных часов по
здоровому образу жизни «В
здоровом теле - здоровый дух»

в течение
года

Цикл классных часов по
правилам
безопасности
жизнедеятельности

в течение
года

Цикл классных часов по ПДД

в течение
года

Анкетирование учащихся:
«Мой режим дня», «ЗОЖ»

в течение
года

20-минутные
беседы,
викторины,
встречи
20-минутные
беседы,
викторины,
встречи
20-минутные
беседы,
викторины,
игры
20-минутные
беседы,
викторины,
игры, встречи
с
сотрудниками
анкетирование
ГИБДД

Классные
руководители,
медицинский
работник
Классные
руководители,
медицинский
работник
Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ
Классные
руководители,
преподаватель
ОБЖ,
сотрудники
ГИБДД
Психолог,
классные
руководители
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Организация и
проведение
спортивных мероприятий:
Фестиваль
спортивного
искусства
«Саратову
спортивное будущее»
«Ритмическая мозаика»
«Вместе – целая страна!»
«О спорт, ты жизнь!»
«Всероссийский день ходьбы»
«Веселые старты»

в течение
года

Спортивные

Организация и
проведение
спортивных соревнований:
первенства школы по футболу
первенства
школы
по
пионерболу первенства школы
по
волейболу
первенства
школы по баскетболу

в течение
года

Спортивные

Участие
в
муниципальных
соревнованиях

в течение
года

Спортивные

Организация
беседы
с
инспектором
по
делам
несовершеннолетних

в течение
года

беседы

Работа с родителями: «Здоровье
ваших детей»

в течение
года

Родительские
собрания

праздники

соревнования

соревнования

Организаторы
по физической
культуре,
классные
руководители,
зам. директора
по
воспитательно
й работе
Организаторы
по физической
культуре,
классные
руководители,
зам. директора
по
воспитательно
й работе
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе
Заместитель
директора по
воспитательно
й
работе,
классные
руководители

Предполагаемый результат:


ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих

людей;


элементарные представления о взаимной обусловленности физического,

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали
и нравственности в сохранении здоровья человека;


первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для



здоровья человека, его образования, труда и творчества;
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,



рекламы на здоровье человека.
Направление «Ученик и его отношение к природе»
Экологическая деятельность школы на уровне начального общего образования
должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры,
ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, здоровью, качеству
окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Цель:

воспитание

ценностного

отношения

к

природе,

окружающей

среде

(экологическое воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Задачи:


развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;



ценностное отношение к природе и всем формам жизни;



элементарный опыт природоохранительной деятельности;



бережное отношение к растениям и животным.
Виды деятельности и формы занятий:



усвоение элементарных представлений об эко культурных ценностях,
традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других
стран,

нормах

экологической

этики,

об

экологически

грамотном

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов);


получение

первоначального

опыта

эмоционально-чувственного

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и
путешествий по родному краю);
 получение

первоначального

опыта

участия

в

природоохранительной

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях,
десантах, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации
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коллективных природоохранных проектов;
 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о
животных и растениях, участие вместе с родителями в экологической
деятельности по месту жительства).
Мероприятия по реализации воспитательной программы
Модель организации работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего
образования разработана на основе анализаимеющейся образовательной среды, она
учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного
отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. При выборе типа
модели нами была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей среды,
обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского
комитета и взаимодействия с социумом.
В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:


организационная модель физкультурно-спортивной работы;



модель организации работы по формированию экологически сообразного

поведения;
модель организации работы по формированию здорового, безопасного образа



жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;
модель



организации

работы

по

профилактике

детского

дорожно-

транспортного травматизма.
Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал
отдельных

её

звеньев,

их

взаимодействие,

сочетание

малых

и

больших,

индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью,
дополнительным образованием, мониторинг результатов; обновление содержания,
методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность.
Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через
такие

формы

работы,

как

физкультурно-оздоровительные

уроки,

школьные

мероприятия,

спортивные
спортивные

секции,

массовые

соревнования;

предполагает охват учащихся различными видами деятельности через включение их в
занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми
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упражнениями, прыжками, метанием мяча.
Модель организации работы по формированию экологически сообразного
поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия,
урок-путешествие,

викторины,

проведение

недели

экологии,

экологические

праздники, прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач,
моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность.
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа
жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через
проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение
здоровьесберегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований
и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время
перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск
газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о
соблюдении режима дня школьников.
Организационная

модель

по

профилактике

детского

дорожно-транспортного

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы,
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов,
выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков.
Формы (методы):
1)

анкетирование,

мониторинговое
физическогоразвития

тестирование
обследование
и

физической

обучающихся,

родителей

функциональной
подготовленности)

и

учителей,

готовности

(уровень

учащихся

к

условиям

образовательной среды и освоению ООП (содержанию).
2)

мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной

программы начального общего образования:
-

требований к воздушно-тепловому режиму;

-

требований к водоснабжению и канализации;

-

требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции;

-

требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам;

-

требований к организации учебного процесса;

-

требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения;

-

требования к организации питания;
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-

требований к организации медицинского обеспечения.

3)

педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и
организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся.
4)

прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования

развития здоровьеформирующего образовательного процесса;
5)

распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и

безопасного образа жизни школьников.
6)

мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового

и безопасного образа жизни;
7)

дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы,
медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое
обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения
в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической
культуры обучающихся;
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового
и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики
школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках
и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и
укреплением

здоровья.

Во

внеурочной

деятельности

в

процессе

реализации

дополнительных программ оздоровительной направленности (проведение викторин,
конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий).
Критериями эффективности реализации программы на ступени начального
общего образования является овладение обучающимися умениями:
-

следовать

социальным

установкам

экологически

культурного,

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям),
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самостоятельно планировать его;
-

сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым,

принимать её;
-

оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни обучающихся
Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели,
здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и
инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам.
Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме
педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.
Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования
обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к
своему здоровью.
Предполагаемый результат:
 ценностное отношение к природе, собственному здоровью, воспитанию
здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
эстетического,

эмоционально

-нравственного

первоначальный опыт

отношения

к

природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе
в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном

участке,

по

месту жительства;

личный

опыт

участия

в

экологических инициативах, проектах.
Направление «Ученик и Мир прекрасного»
Цель:

воспитание

ценностного

отношения

к

прекрасному,

формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.
Задачи:
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 представления о душевной и физической красоте человека; умение видеть
красоту природы, труда и творчества; интерес к чтению, произведениям
искусства, концертам, выставкам;
 интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному
внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Виды деятельности и формы занятий: получение элементарных представлений об
эстетических идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов
России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин,
посредством

встреч

с

представителями

творческих

профессий,

экскурсий

на

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным
фильмам); ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в
ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой
деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры
вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки,
художественных

мастерских,

театрализованных

народных

ярмарок,

фестивалей

народного творчества, тематических выставок); обучение видеть прекрасное в
окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает учащихся в
пространстве школы и дома, городском ландшафте. Разучивание стихотворений,
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; получение
первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности,
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования);
участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности,
реализации культурно-досуговых программ; получение элементарных представлений о
стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного состояния человека.
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Мероприятия по реализации воспитательной программы
Название
Сроки
Форма
Мероприятия
проведения
«Город, в котором ты живёшь»

сентябрь

Экскурсии
городу

«Это Родина моя»

сентябрь

Квест

«Красота родного края»

сентябрь

Конкурс

«Прикоснуться к вечности»

Экскурсии
городу

«Мои любимые книги»

в
течение
года
в
течение
года
март

Посещение
спектаклей
филармонии

концертов,
Саратовской

в
течение
года

Концерты,
спектакли

Фестиваль
хорошего
настроения
«Саратов
гостеприимный»
«Волжский перепляс»

в
течение
года

Фестиваль–
конкурс

«Саратов литературный»

в
течение
года

Фестиваль–
конкурс

Экскурсии на художественные
выставки

Краеведческий
музей
Выставкапрезентация

Ответственны
е
по

Классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ИЗО

по

Администраци
я
классные
Классные
руководители
руководители
Библиотекарь,
руководите
классные
ли
руководители
Администрация,
классные
руководители
Администраци
я
классные
руководители
Администраци
я
классные
руководители

Предполагаемый результат:
 умения видеть красоту в окружающем мире;
 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру
и самому себе;
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 опыт

самореализации

в

различных

видах

творческой

деятельности,

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах
творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Данные направления реализуются на различных уровнях:
 учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным
планом);
 внеучебном (организация педагогического сопровождения и педагогической
помощи учащимся с учетом особенностей социализации каждой конкретной
личности; организация работы, как с несомненными позитивными феноменами
культуры своей страны, так и в режиме проблематизации, критического
осмысления - с проблемными феноменами культуры);
 институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в
условиях школьного сообщества как демократического правового пространства
востребовались гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала
ситуативная гражданская активность, побуждающая их обращаться к совместно
принятым нормам и поступать в соответствии с ними;
 социально-проектном (предложение и реализация общественно значимых
проектов, связанных с совместными действиями школьников и местных органов
власти).
Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации
важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная
организация

может

отдавать

приоритет

тому

или

иному

направлению

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина
России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и
системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего
образования.
2.3.3.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации обучающихся
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии
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взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих
уровнях:
1. научно-методологическом

(уровень

согласованного

единства

базовых

педагогических принципов и подходов к воспитанию);
2. программно-методическом

(уровень

разработки

системного

комплекса

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании,
интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность);
3. организационно-практическом (уровень преемственности практического
опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их
родителей).
Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого.
Иерархический
уровней

принцип

взаимодействия

обеспечивает

субъектов

концептуальную

образовательного

соподчиненность

пространства,

сохраняя

контекстуальное единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной
работы.
Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где
каждый участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы,
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и
социальные проекты.
Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте
реализации

модели

взаиморазвитие,

сетевого

взаимодействия

предполагающие

деятельное

становятся

сотворчество

соучастие

и

и

взаимообмен

положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку,
взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников
образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения
методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных
принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного
начала личности
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обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала,
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания
обучения и воспитания.
В

процессе

реализации

модели

организации

сетевого

взаимодействия

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые
формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых
органов самоуправления – советы детско-родительских активов. Главное отличие
советов детско-родительских активов от других форм самоуправления состоит в том,
что их формирование происходит не на стихийной основе, а в процессе совместной
реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и
социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение семей
воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию
эффективной

системы

образовательной

общественного

организации.

участия

Представляя

собой

в

управлении

устойчивое

развитием

ядро

детско-

родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов
выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебновоспитательным процессом в школе.
Базовым
взаимодействия

методологическим
участников

принципом

образовательной

реализации

модели

сетевого

деятельности

служит

принцип

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого
информационного общества.
Перечисленные

принципы

реализации

модели

сетевой

организации

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации
содержания воспитания и социализации младших школьников.
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших
школьников
Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества,
высшая

норма

нравственных

отношений,

превосходная

степень

нравственного

представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно
организуется. Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных
296

традициях народов России и служат для новых поколений основными ориентирами
человеческой жизни, духовнонравственного и социального развития личности. В
содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в
истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных
культурах,

в

культурных

традициях

народов

мира.

Воспитательные

идеалы

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания
и социализации.
Аксиологический

принцип.

Ценности

определяют

основное

содержание

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего
школьника.

Любое

содержание обучения,

общения,

деятельности

может

стать

содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той
системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в
его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в
процессе их духовнонравственного развития.
Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия
уровней

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне
начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим
подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих
этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как
особо

значимый

период

в

возрастном

развитии,

обладающий

уникальными

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь
игровых.
Организация
амплификации

воспитания

проявляется

в

и

социализации

том,

что

в

соответствии

младшему

школьнику

с

принципом
со

стороны

образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна
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предоставляться возможность для свободной, спонтанной активности, свободного
общения, творчества и игры.
Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий
метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания
отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора,
совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка,
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в
жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и
ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося имеет
пример учителя.
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности,
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом
возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых
существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя
проявили.

Персонифицированные

идеалы

являются

действенным

средством

нравственного воспитания ребенка.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками,
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность,
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его
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организацию

средствами

свободного,

равноправного

межсубъектного

общения.

Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую
степень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог
является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к
отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной
системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения
человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым.
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный
характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей
роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование
цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками,
выполняющими обязанности классных руководителей.
Принцип

системнодеятельностной

организации

воспитания.Воспитание,

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и
социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание
– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения
ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач
обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными
субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:


общеобразовательных дисциплин;



произведений искусства;
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периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих

современную жизнь;


духовной культуры и фольклора народов России;



истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей

семьи;


жизненного

опыта

своих

родителей

(законных

представителей)

и

прародителей;


общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках

педагогически организованных социальных и культурных практик;


других источников информации и научного знания.

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем
должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие
многонациональный характер российского народа.
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании
образовательной деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной
деятельности. Они пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни,
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина.
Система

идеалов

и

ценностей

создает

смысловую

основу

пространства

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры
между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом,
школой и жизнью.
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной
жизни. Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовнонравственной

культуре

народов

Российской

Федерации,

литературе

и

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах.
В содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития,
воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духовной,
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нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе
получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место
духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его
духовнонравственного

развития.

В

процессе

нравственного

самоопределения

пробуждается самое главное в человеке – совесть, его нравственное самосознание.
Уклад

школьной

жизни

как

система

устоявшихся,

привычных

форм

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы
идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа
уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на
значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни
конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный
психолого-социально-педагогический

феномен,

дает

возможность ему выступить

координатором воспитательных влияний на обучающихся.
Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному
развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее
цикличности: организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации

на

уровне

начального

общего

образования

представляет

собой

завершенный четырехлетний цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное
время в качестве фактора определяющего годовой порядок жизни коллектива младших
школьников влияет через разделение времени на учебное и каникулярное, через
размещение праздников и памятных дат.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания

является

соблюдение

равновесия

между

самоценностью

детства

и

своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров
происходит через осознание и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное,
конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Потенциал учебных предметов в формировании
духовно-нравственных основ личности обучающихся
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№

Учебный предмет

Методические рекомендации

1

Литературное чтение

2

Окружающий мир.
Раздел «История»

3

Окружающий мир.
Раздел «Обществознание»

Примеры из русской и зарубежной литературы,
формирующие определенные качества личности:
милосердие,
честность,
щедрость
души,
целеустремленность,
патриотизм,
самопожертвование, коллективизм и т.д.
Цель:
 формирование нравственного смысла учения;
 укрепление
основ
нравственного
самосознания (совести);
 формирование
способности
давать
нравственную
оценку
своими
чужим
поступкам;
 формирование основ морали, определенного
поведения, обусловленного принятым в
обществе представлениями о добре и зле,
допустимом и недопустимом.
Позитивные примеры из русской истории,
формирующие гордость за Отечество, активную
позицию по отношению к агрессии против Родины.
Личности русской истории (святые земли Русской,
полководцы,
государственные
деятели),
соответствующие идеальному образу человека.
Цель:
 воспитание чувств патриотизма;
 формирование
основ
гражданской
идентичности;
 пробуждение веры в будущее России;
 осознание личной ответственности за судьбу
Отечества
Воспитание
социальной
солидарности
через
раскрытие традиционных гражданских приоритетов:
свободы личной и национальной, уважения и
доверия к людям, институтам государства.
Демонстрация государственных символов России:
флага, герба, гимна.
Понятие правового государства, свободы совести.
Цель:
 формирование патриотизма и гражданской
солидарности;
 формирование
способности
к
самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результат;
 формирование осознанного и уважительного
отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере
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4

Русский язык

5

Окружающий мир.

6

Музыка, изобразительное
искусство

и религиозным убеждениям; формирование
толерантности
и
основ
культуры
межэтнического общения, уважения к языку,
культурным, религиозным традициям истории
и образу жизни представителей
народов
России.
Обучающие тексты, содержащие ориентацию на
формирование
уважения
к
национальным
ценностям.
Цель:
 воспитание ценностного отношения к своему
национальному языку.
Изучение географии России, с точки зрения
природных богатств, экологических проблем,
формирующих бережное отношение
к родной
природе.
Цель:
 осознание ценности человеческой жизни в
содружестве с природой;
 ценностное отношение к природе
 эстетическое,
эмоционально-нравственное
отношение к природе;
 знакомство
с
нормами
экологической
культуры,
участие
в
экологических
инициативах, проектах;
 личное
участие
в
природоохранной
деятельности.
Через знакомство с фольклором народов России,
культурным творческим наследием формируется
навык видеть красоту в окружающем мире.
Создаются
условия
первых
эстетических
переживаний,
мотивация
к
творческой
самореализации
Цель:
 воспитание ценностного отношения к родной
культуре;
 укрепление нравственности, основанной на
духовных отечественных традициях;
 принятие базовых национальных ценностей,
национальных
и
этических
духовных
традиций
 формирование эстетических потребностей и
чувств;
 формирование способности к духовному
развитию;
 уважение
к
народному
творчеству,
этнокультурным традициям народов России.
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7

Физическая культура

8

Основы религиозных
культур и светской этики

Формирование ценностного отношения к своему
здоровью, здоровью близких.
Цель:
 приобретение
личного
опыта
здоровьесбережения;
 осознание роли физической культуры и спорта
в жизни человека;
 знания о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, рекламы, телевидении на
человека;
 знания о пагубном воздействии на здоровье
человека вредных привычек (табакокурения,
наркотиков, алкоголя).

Изучение культурологических основ традиционных
российских религий является важным вариативным
компонентом программ воспитания школьников
Цель:
 воспитание ценностного отношения к родной
культуре;
 укрепление нравственности, основанной на
духовных отечественных традициях;
 формирование способности к духовному
развитию.
Внеурочная воспитательная работа (внеклассная, внешкольная) по предмету
Воспитание ценностных установок духовно-нравственного развития
Цель:
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих проблем;
 реализация творческого потенциала в учебно-игровой деятельности на
основе общепринятых нравственных установок и моральных норм;
 развитие трудолюбия, целеустремленности и настойчивости в достижении
результата, способностей к преодолению трудностей;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества;
 самореализация в художественном, социальном творчестве, познавательной
и практической, общественно-полезной деятельности;
 ориентация на семейные ценности.
Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в
разнообразной деятельности созидательного характера.
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Содержание внеурочной деятельности представлено системой кружков, секций,
практической

деятельностью

духовно-нравственной,

общеинтеллектуальной,

общекультурной, спортивно-оздоровительной направленности.
2.3.4.Описание форм и методов организации социально значимой
деятельности обучающихся
Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность
обеспечивает два результата:


общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);


педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся,

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной,
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение
начального

опыта

решения

проблем,

формирование

компетенций

социального

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками,
старшими школьниками и взрослыми.
Реализация

программы

создаёт

социокультурное

открытое

образовательное

пространство, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители, партнеры школы
разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
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 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности
и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания:
семьи,

общественных

организаций,

включая

и

детско-юношеские

движения

и

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ,
традиционных российских религиозных объединений.
2.3.5. Повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся начального общего образования.
Система работы школы по формированию педагогической культуры родителей
(законных

представителей)

в

обеспечении

духовно-нравственного

воспитания учащихся младшего школьного возраста

развития

и

основана на следующих

принципах:
 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения,
в том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов
деятельности

образовательного

учреждения

по

духовно-нравственному

развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации
программ духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей (законных представителей);
 педагогическое

внимание,

уважение

и

требовательность

к родителям (законным представителям);
 поддержка и

индивидуальное сопровождение становления и развития

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей);
 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных
проблем воспитания детей;
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 опора на положительный опыт семейного воспитания.
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) отражает содержание основных направлений духовнонравственного
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования.
Традиционной для школы является такие эффективные формы работы с
родителями как:
 университет родительских знаний;
 тестирование;
 страничка сайта, где обсуждаются проблемы воспитания, психологии возраста,
оказывается консультативная помощь специалистами школы.
Кроме того, предусмотрено проведение следующих мероприятий:
Мероприятия

Сроки

Ответственные

Университет психолого - педагогических, нравственно-правовых
знаний для родителей
1. Родительский всеобуч.

2. Публичный доклад о деятельности

школы в прошедшем учебномгоду.

по
плану
работы
школы
октябрь

зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
администрация

3. Общее родительское собрание 1-4 классов
«Роль семьи в формировании
личности ребѐнка»

апрель

кл. руководители
1-4
классов,
социальный
педагог

4. Групповая и индивидуальная
работа с родителями обучающихся
по вопросам нравственного
воспитания обучающихся

в
течение
года

кл. руководители.
социальный
педагог

5. Анкетирование родителей «Изучение
удовлетворенности родителей
организацией образовательного
процесса школы»

апрель

классные
руководител
и
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6. Родительское собрание в 4 классе
«Проблемы адаптации при переходе в
основную школу»

март

кл.
руководитель 4
класса

7. Родительское собрание в 3-х классах
«О введении курса ОРКСЭ в 4 классе.
Выбор модуля»

февраль

учитель ОРКСЭ,
зам. директора по
УВР

Участие родителей во внеклассной
работе
1. Традиционные праздники в классах

в
течение
года

кл. руководители

в
течение
года

зам. директора по
ВР кл.
руководители

3. Организация внеклассных
мероприятий: походов, экскурсий,
поездок и т.д.

в
течение
года

кл. руководители

4. Совместное участие в творческих
конкурсах, творческих и исследовательских
проектах, акциях.

в
течение
года

кл. руководители,
зам.директора по ВР,
УВР,
социальный
педагог

2. Общешкольные праздники:
- Праздник Первогозвонка;
- ДеньУчителя;
- «День рожденияшколы»;
- ДеньМатери;
- Вечер встречи с выпускникамишколы;
- 23февраля;
- 8марта;
- День открытых дверейшколы;
- 9 мая Деньпобеды;
- Последний звонок, Выпускнойвечер;
- Праздник Успеха;
- спортивные семейныепраздники

2.3.6. Взаимодействие школы с общественными и традиционными
религиозными организациями
При

разработке

обучающихся

и

начальной

реализации
школы

программ

воспитания

МОУ «СОШ № 54

имени

и

социализации

И.А.

Евтеева»
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осуществляется взаимодействие с общественными организациями гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной направленности, готовыми
содействовать достижению национального педагогического идеала. Это необходимо
для создания достаточных условий

духовно-нравственного развития младшего

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования
идентичности гражданина России, более полной реализации собственной программы
воспитания и социализацииобучающихся.
2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся уровня начального общегообразования
Каждое

из

основных

направлений

духовно-нравственного

развития

и

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в контексте
становления идентичности (самосознания) гражданина России.
Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных
знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не
одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие обучающегося с учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного
социального знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса,
образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной
среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника
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социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном
действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать)
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного
уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного
учреждения, в открытой общественной среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
Действия педагога, направленные на достижения воспитательных
результатов.
Уровень
Особенности
Действия педагога
возрастной
категории
1 уровень
Восприимчивость
Педагог должен поддержать стремление
(1 класс)
к новому
ребенкак новым социальным знаниям, создать
социальному
условия для самого воспитанника в
Приобретени знанию, стремление формировании его личности, включение его в
е
понять новую
деятельность по
самовоспитанию(самоизменению).
школьником школьную
социальных
реальность
В основе используемых воспитательных форм
знаний
лежит системно-деятельностный подход
(усвоение человеком нового для него опыта
поведения и деятельности).
2 уровень
Во втором и третьем Создание педагогом воспитательной среды, в
(2-3 класс)
классе, как правило, которой ребенок способен осознать, что его
Получение
набирает силу
поступки, во- первых, не должны разрушать его
школьнико
процесс развития
самого и включающую его систему (семью,
м опыта
детского
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не
переживания коллектива,
должны привести к исключению его из этой
и
резко
системы.
позитивного активизируется
отношения к межличностное
В основе используемых воспитательных форм
базовым
взаимодействие
лежит системно-деятельностный подход и
ценностя
младших
принцип сохранения целостности систем.
м
школьников друг с
общества
другом
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3уровень
( 4 класс)
Получение
школьником
опыта
самостоятельн
о го
общественног
о действия.

Потребность в
самореализации, в
общественном
признании, в
желании проявить и
реализовать свои
потенциальные
возможности,
готовность
приобрести для этого
новые необходимые
личностные качества
и способности

Создание к четвертому классу для младшего
школьника реальной возможности выхода в
пространство общественного действия, т.е.
достижения третьего уровня воспитательных
результатов.
Такой выход для ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен как выход в
дружественную
среду.
Свойственные
современной
социальной
ситуации
конфликтность и неопределенность должны
быть в известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов
самовоспитаниянеобходимо,преждевсего,
сформировать у ребенка мотивацию к изменению
себя и приобретение необходимых новых
внутренних качеств. Без решения этой проблемы
ученик попросту окажется вне пространства
деятельности по самовоспитанию, и все усилия
педагога будут тщетны.
В основе используемых воспитательных форм
лежит
системно-деятельностный подход и
принцип сохранения
целостностисистем
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление
значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников
коммуникативной,

этической,

социальной,

гражданской

компетентности

и

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном, гендерном и другихаспектах.
Диагностика обучающихся начальной школы.
Класс

Задачи

Необходимость выявить некоторые ценностные
1класс характеристики личности (направленность «на себя», «на
общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно
организовать взаимодействие с детьми

Форма
диагностик
и
Тест
«Направленност
и личности Б.
Басса»
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2 -3
класс

4 класс

Особенности самооценки и уровня притязаний каждого Анкета
ребенка
его
положение
в
системе
личных «Отношение
взаимоотношений класс («звезды», «предпочитаемые», учащихся к
«принятые»,«непринятые»
школе, себе
«пренебрегаемые»), а также характер его отношения к и другим»
школе.
Изучения самооценки детей младшего школьного
Методика
возраста
«Оцени себя»

Система
построенная

дидактических

принципов

гуманистического

воспитания,

на основе системно-деятельностного подхода с учетом особой

специфики организации воспитательного процесса, включает всебя:
Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает
готовые, пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их
сам в процессе собственной деятельности под руководством учителя, активно
участвует в их совершенствовании.
Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и
этапами воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с
учетом возрастных психологических особенностей развития детей.
Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся не отдельных
ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности
системы, предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе
выявления и устраняя причины затруднений.
Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить
каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и моральноэтических норм на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего
развития возрастной группы) и обеспечить при этом их усвоение на уровне социально
безопасного минимума (государственных правовыхнорм).
Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех
стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей
педагогики сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества,
доброжелательного уважительного отношенияк личности и индивидуальности каждого
учащегося, признаниеза ним правана собственнуюточку зрения, позицию, развитие
диалоговых форм общения.
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Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к
самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора,
умеющей противостоять внешнему давлению и отстаивать свою позицию, но, в то же
время, способнойпонять и принять альтернативную точку зрения, если она
аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности.
Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое
начало в воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта
социальной активности, практической реализации социально-значимых проектов,
созданных детьми.
Направление
Воспитание
гражданственности,
патриотизма,уважен
ия к правам,
свободам и
обязанностям
человека:

Задачи воспитания

Формы работы

Ценностное отношение к России,
к своей малой родине,
отечественному культурноисторическому наследию,
государственной символике,
русскому и родному языку,
народным традициям;
к Конституции и законам
Российской Федерации; к
старшему поколению;
элементарные представления об
институтах гражданского
общества, государственном
устройстве и социальной
структуре российского общества;
о наиболее значимых страницах
истории страны;

Проект
«Я- гражданин России»
Беседы, классные часы,
просмотры учебных
фильмов, участие в
подготовке и проведении
мероприятий,
посвященных
государственным
праздникам, в
подготовке и проведении
игр военнопатриотического
содержания, конкурсов и
спортивных
соревнований, сюжетноролевых игр, встреч с
ветеранами и
военнослужащими;
Воспитание
Начальные представления о
Участие в проведении
нравственных чувств моральных нормах и правилах
уроков этики, внеурочных
и этического
нравственного поведения, в том
мероприятий,
сознания.
числе об этических нормах
направленных на
взаимоотношений в семье, между формирование
поколениями, этносами,
представлений о нормах
носителями разных убеждений,
морально-нравственного
представителями различных
поведения, игровых
социальных групп; нравственно- программах,
этический опыт взаимодействия позволяющих
со сверстниками, старшими и
школьникам
младшими детьми, взрослыми в
приобретать опыт
соответствии с общепринятыми
ролевого нравственного
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Воспитани
е
трудолюби
я,
творческог
о
отношения к учению,
труду, жизни

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому
образу жизни

нравственными нормами;

взаимодействия;

Ценностное отношение к труду и
творчеству, человеку труда,
трудовым достижениям
России и человечества;
ценностное и творческое
отношение к учебному
труду;трудолюбие;
элементарные представления о
различных профессиях;
первоначальные навыки трудового творческого
сотрудничества со сверстниками,
старшими детьми и
взрослыми;осознание приоритета
нравственных основ труда,
творчества, создания нового;
Ценностное отношение к своему
здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;элементарные
представления о взаимной
обусловленности физического,
социального и психического
здоровья человека, о
важности нравственности
всохранении
здоровья человека;
первоначальный личный опыт
здоровьесберегающей
деятельности; знания о
возможном негативном
влияниикомпьютерных игр,
телевидения, рекламына
здоровье человека.

Проект

«Мир
моих

увлечений»
Знакомство с
различными
профессиями,
знакомство с
профессиями своих
родителей, участие в
организации и
проведении презентаций
«Труд наших родных»;

Реализация в ходе уроков
физической культуры,
бесед, просмотра учебных
фильмов, в системе
внеклассных мероприятий
(в том числе встречи
представителями
профессий,
предъявляющих высокие
требования к здоровью);
Подготовка и проведение
подвижных игр,
туристических походов,
спортивных
соревнований;
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Воспитание
ценностного
отношения к
природе,
окружающей среде.

Ценностное отношение к
природе; первоначальный опыт
эстетического, эмоциональнонравственного отношения к
природе; элементарные знания о
традициях нравственноэтического отношения к природе
в культуре народов России,
нормах экологической этики
первоначальный опыт участия в
природоохранной деятельности в
школе, на пришкольном участке,
по месту жительства; личный
опыт участия в экологических
инициативах, проектах

Воспитание
ценностного
отношения к
прекрасному,
формировани
е
представлений об
эстетических
идеалах и
ценностях
(эстетическое
воспитание)

Первоначальные умения видеть
красоту в окружающем мире;
первоначальные умения видеть
красоту в поведении, поступках
людей; элементарные
представления об эстетических и
художественных ценностях
отечественной культуры;
первоначальный опыт
эмоционального постижения
народного творчества,
этнокультурных традиций,
фольклора народов России;
первоначальный опыт
эстетических переживаний,
наблюдений эстетических
объектов в природе и социуме,
эстетического отношения к
окружающему миру и самому
себе; первоначальный опыт
самореализации в различных
видах творческой деятельности,
формирования потребности и
умения выражать себя в
доступных видах
творчества; мотивация к
реализации эстетических
ценностей в пространстве школы и
семьи.

Проект «Сохраним
природу нашу»
Экскурсии, прогулки,
туристические походы
и путешествия по
родному краю, участие
в
природоохранительно
й
деятельности (в школе и
на пришкольном
участке, экологических
акциях,
десантах, высадка
растений, создание
цветочных клумб,
очистка доступных
территорий от мусора,
подкормка птиц и т. д.).
Реализация в ходе
изучения инвариантных
и вариативных учебных
дисциплин, посредством
встреч с представителями
творческих профессий, к
памятникам зодчества и
на объекты современной
архитектуры,
ландшафтного дизайна и
парковых
ансамблей, знакомства
с лучшими
произведениями
искусства в музеях, на
выставках, по
репродукциям, учебным
фильмам);
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Повышение
педагогической
культуры
родителей

2.4.

Система работы школы по
повышению педагогической
культуры родителей основана на
следующих принципах:
совместная педагогическая
деятельность семьи и школы;
сочетание педагогического
просвещения с педагогическим
самообразованием родителей;
педагогическое внимание,
уважение и требовательность к
родителям; поддержка и
индивидуальное сопровождение
становления и развития
педагогической культуры
каждого из родителей;
содействие родителям в решении
индивидуальных проблем
воспитания детей; опора на
положительный опыт семейного
воспитания.

родительские
собрания,
организационнодеятельностные
и психологические игры,
собрания-диспуты,
родительские лектории,
семейные гостиные,
встречи за круглым
столом, вечера вопросов
и ответов,
педагогические
практикумы, тренинги для
родителей

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Нормативно-правовой и документальной
основой Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся на уровне начального общего образованияявляются:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования;
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных
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правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» (с изменениями на 24 ноября 2015года);
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил
и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания»;
 Методические рекомендации МО Саратовской области «Современные
требования к организации образовательного процесса первоклассников в
условиях реализации ФГОСНОО»;
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от28.03.2002);
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни
уровня начального общего образования сформирована с учѐтом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и
подростков от первого к последнему году обучения;
 чувствительность

к

воздействиям

при

одновременной

к

ним

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв
между

воздействием

и

результатом,

который

может

быть

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным

и

существенным

проявлением

неблагополучных

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего
населения страны вцелом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения,привычек;
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 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста
к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта
«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими
заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным
образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать
последствия своего отношения кздоровью.
Цель

программы:сбережение

и

укрепление

здоровья

участников

образовательного процесса, формирование основ экологической культуры через
внедрение в педагогическую практику на уровне начального образования
инновационных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих педагогических
технологий, а также технологий

развития экологической

компетентности

учащихся начальной школы.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих наздоровье;
 научить

обучающихся

осознанно

выбирать

поступки,

поведение,

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе
еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐздоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезныхпродуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учѐбы

и

отдыха,

двигательной

активности,

научить

ребѐнка

составлять,

анализировать и контролировать свой режимдня;
 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения

зависимостей

от

табака,

алкоголя,

наркотиков

и

других

психоактивных веществ, их пагубном влиянии наздоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартныхиграх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки(релаксации);
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 сформировать навыки позитивного коммуникативногообщения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья
и здорового образажизни;
 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Планируемые результаты реализации Программы:


сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций,
получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных
играх;


сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные
заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их
пагубном влиянии на здоровье;


сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и

здорового образа жизни;


сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;


сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития;


сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;


сформированы

умения

безопасного

поведения

в

окружающей

среде

и

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);


развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание

активной роли человека в природе;


сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
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сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной

деятельности;


сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.
НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Создание

здоровьесберегающей

инфраструктуры

образовательного

учреждения.
В МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» созданы необходимые условия для
сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям
охраны здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и
обеды в урочное время. Питание организованно по расписанию в соответствии с
утвержденным Примерным двенадцатидневном меню. Социальные категории детей
(малообеспеченные, многодетные и т.д.) получают дотационное питание. Проводится
витаминизация детей.
В школе работают 2 спортивных зала, оснащенных необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарѐм. С целью оказания медицинских услуг
обучающимся МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» существует помещение для
медицинского персонала.

Наличие необходимого (в расчёте на количество

обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры,
психологи, медицинские работники).
2.

Использование возможностей учебных курсов в образовательной

деятельности. Программа формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с
помощью учебных предметов. Для формирования установки на безопасный,
здоровый образ жизни в системе учебников предусмотрены соответствующие
разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми
проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активнымотдыхом.
В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность»,
«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия»
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(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и
темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,
«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?».
При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают
вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного
отдыха летом изимой.
Формированию бережного отношения к материальным и духовным
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные
тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для
последующегообсуждения.
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться
ребенку в критической
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда,
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее
убедительно раскрывается на специальных уроках: «Христианин в труде»,
«Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры»)
идр.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.)
способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это
ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются
сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,
приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости
оказания первой помощи при травмах.
Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а
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также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии,
иностранных языков, информатики.
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что
способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во
внеурочной работе. Задача формирования бережного, уважительного, сознательного
отношения к материальным и духовным ценностям решается в течение всей
образовательной деятельности.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работе
педагогического

коллектива

над

вопросами

повышения

эффективности

образовательной деятельности, снижения функционального напряжения и утомления
детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда
иотдыха.
Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических
норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки
(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).
Проводятся физкультминутки, прогулки. Педагогический коллектив применяет
различные формы и методы здоровьесберегающих технологий, эффективность
которых обсуждается на педагогических советах исовещаниях.
Психологическое здоровье –это первооснова физического здоровья. Основа
здоровья – умение воспринимать в расслабленном виде. Когда ученик собран на
уроке, постоянно обязан слушать – материал глубоко не «пройдет». Поэтому учителю
необходимо создавать благоприятный психологический климат на уроке для ровного
и хорошего настроения обучающихся и более эффективного усвоениязнаний.
Психологическое здоровье школьника – основа его благополучия в жизни.
Недопустимо экономить силы и ресурсы на его формировании. Урок – это главное
поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий, где учитель
эффективно руководит познавательной деятельностью постоянной группы учащихся
без ущерба их здоровью на основе соблюдения педагогических условий,
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используемых не как хаотичный набор приемов и методов, а грамотно
выстроенную систему.
Организационно-педагогические условия образовательной деятельности,
как и технологии работы учителя на уроке – сердцевина здоровьесберегающей
педагогики. Они состоят в том, чтобы:
Создавать на уроке благоприятный психологическийклимат:
положительное

воздействие

учителя

на

психологическое

здоровье

обучающихся (способность учителя к сочувствию, сопереживанию, способность к
рефлексии, умение владеть своими эмоциями, умение эффективно слушать, управлять
диалогом, поддерживать обратную связь с партнером, толерантность, способность в
своей работе с обучающимися прогнозировать

перспективные результаты);

определение условий для «ситуации успеха»на уроке (Ситуация успеха –
необходимое условие для перерастания положительного отношения к учебе в
активное, творческое. Успех связан с чувством эмоционального благополучия.
Использование положительных установок на успех ( «Я смогу», «У меня все
получится» и др.)Умение настроить себя и других на положительную волну
(«Улыбнись другу», «Улыбнись самому себе»).Один раз, пережив успех, ребенок
будет вновь и вновь стремиться к нему. Ситуация успеха создается педагогом
в учебной деятельности;
проведение психологической подготовки учеников к контролю знаний
(психологическая
психофизического

настройкасостояния,

это

«целенаправленное

позволяющего

с

наибольшей

осуществлять намеченную деятельность или решать

формирование
эффективностью

другие психологические

задачи»);
включение в учебный процесс жизненногоопытаучащихся (опыт впечатлений
и переживаний, опыт «делания», опыт взаимодействия). Объяснение нового
материала на

уроке ведѐтся с опорой на субъективныйопыт

учащегося,как это

предлагается в технологии личностно-ориентированного обучения.В результате
использования этого метода дети учатся обращаться к своему личному опыту,
предъявлять свою собственную позицию, искать и находить свои оригинальные
способы деятельности.
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Для активизации деятельности учащихся используются нестандартные формы
проведения учебныхзанятий:
- урок-практикум;
- урок-исследование;
- урок - творческаямастерская;
- урок-конкурс;
- урок - творческаяигра;
- урок-путешествие;
- урок-викторина.

Снижать утомлениешкольников:
включение школьников в разные формы организации деятельности:
-работа в группах,
-работа в парах сменного состава,
-деятельность с элементами соревнования,
-взаимооценка,
-ребенок-консультант и др.
применение дидактической игры
в

основу

организации

игровой

среды

положены

следующие

принципы:

эмоциональной комфортности, активности, открытости, индивидуализированности,
учета возрастных особенностей детей, информативности.
Игровые оздоровительные технологии позволяют решить целый комплекс
важных вопросов в работе с младшими школьниками, удовлетворить их потребность
в движении и стабилизировать эмоции, научиться владеть своим телом, развивать не
только физические, но и умственные и творческие способности. Игры на всех этапах
урока, а именно игрына:
-развитие внимания;
-развитие памяти и восприятия,наблюдательности;
-развитие произвольных движений исамоконтроля;
-развитие сообразительности, самодисциплины и самоорганизации;
-развитие мышления и речи.
Выстраивать урок приходиться в рациональном режиме, т.е. с четким чередованием
различных видов деятельности и отдыха детей. В силу возрастных особенностей
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необходимо учитывать, что первые 3-5 минут урока идет «вырабатывание». Оптимально
устойчивая работоспособность длится 10-15 минут, после этого наступает состояние
утомления, если не сменить тактику. Для повышения умственной работоспособности,
предупреждения преждевременного утомления детей и снятия у них мышечного
статического напряжения, проводятся физкультминутки. Физкультминутки проводятся,
учитывая специфику предмета, часто с музыкальным сопровождением, с элементами
самомассажа и дыхательной гимнастики:
-упражнения по формированию осанки,
- упражнения по укреплениюзрения,
- упражнения по укреплению мышцрук,
- упражнения по отдыхпозвоночника,

-упражнения для ног,
- упражнения по потягивание,

-массаж груди, лица, рук, ног,
-упражнения, направленные на выработку рационального дыхания.
Большинство обучающихся начальных классов не умеют правильно дышать
во время выполнения мышечной нагрузки, ходьбы, бега, а также в условиях
относительного мышечного покоя. Неправильное дыхание приводит к нарушению
деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной систем, снижению насыщения
крови кислородом, нарушению обмена веществ, поэтому необходимо вводить
упражнения для глубокого дыхания. Они дают нагрузку мышцам, которые не были
загружены

при

выполнении

текущей

деятельности,

а

также

способствуют

расслаблению мышц, выполняющих значительную нагрузку. В 1-2 классах
физкультминутки проводит учитель, а в 3-4 классах их проводят уже дети.
Систематически в процессе обучения в 1 классах в середине учебного дня
проходят динамические паузы, в ходе которых учащиеся выполняют различные
упражнения под музыку, совершают прогулки и игры на свежем воздухе.
Динамические паузы дают возможность «выпустить пар», разрядиться, снять
негативные эмоции, переключиться, а затем с новыми душевными силами взяться за
трудное дело учения.
Использовать элементарную диагностику утомляемостиучащихся:
- сравнительный анализ выражения лицшкольников;
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- наблюдение за уровнем нервного возбуждения класса и группшкольников;
- применение метода цветовойдиагностики,
- оценка времени выполнения учениками определенного вида учебнойработы;
- выбор задания из ряда предложенных, различных по характеру

эмоционального содержания иобъему;
- анализ ошибок приписьме.

Обеспечение индивидуального и дифференцированного подходов в процессе
обучения:
- использование соответствующих педагогическихтехнологий;
- обязательность дифференцированных домашнихзаданий;
- наличие комплекта учебных пособий и карточек, материалов на

электронных носителях с уровневымизаданиями;
- учет интенсивности и длительности самостоятельнойработы;
- построение ориентировочной основы учебныхдействий.

Также важным фактором в сохранении психологического здоровья ученика,
является грамотный подбор учебных программ и учебников.
В школе строго соблюдаются требования к использованию технических
средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Продолжительность

непрерывного

использования

компьютера

с

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х
классов - не более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25минут.
Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с
интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не превышает 5 минут. Суммарная
продолжительность использования интерактивной доски на уроках в 1 - 2 классах
составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах - не более 30 минут при соблюдении
гигиенически

рациональной

организации

урока

(оптимальная

смена

видов

деятельности, плотность уроков 60 - 80%, физкультминутки, офтальмотренаж).
С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование
на одном уроке более двух видов электронных средств обучения.
Эффективная

организация

физкультурно-оздоровительной

работы,

направленная на обеспечение рациональной организациидвигательного режима
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обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности
обучающихсявсех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся иформирование культуры здоровья,
включает:


полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);


рациональную

и

соответствующую

организацию

уроков

физической

культуры и занятий активно - двигательного характера на ступени начального общего
образования;


организацию занятий по лечебной физкультуре;



организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-

м уроками;


организацию

динамических

перемен,

физкультминуток

на

уроках,

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;


организацию работы спортивных секций и создание условий для их

эффективного функционирования;


регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:


внедрение в систему работы образовательного учреждения программ,

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в
учебный процесс;


проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;



создание общественного совета по здоровью, включающего представителей

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей),
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье».
Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового
образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий:
 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
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 проведение часов здоровья;
 факультативные занятия;
 проведение классных часов;
 занятия в кружках;
 проведение

досуговых

мероприятий:

конкурсов,

праздников,

викторин,

экскурсий;
 организацию дней здоровья.
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы,
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:
комплексная программа по профилактике девиантного поведения (особенно по
профилактике

табакокурения

и

нецензурной

лексики,

суицида),

Дни здоровья,

спортивные секции и кружки.
Планируемые результаты реализации Программы:
Учащиеся должны научиться:
 описывать

простейшие

экологические

причинно-следственные

связи

в

окружающем мире, анализировать их, объяснять;
 называть

экологические проблемы в жизни природы и человечества;



опасности для окружающей среды и здоровья человека;



способы их предотвращения;



правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;



правила научной организации учебного труда;



объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»;



связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и
экологической грамотностью;



как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы;



правила сохранения зрения, слуха, обоняния;



роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия
и успешности учебного труда;



опасность для здоровья и учёбы снижения двигательной активности, курения,
алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний;



приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья
природы и поведения человека;
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разнообразия окружающего мира - природного, мира людей, рукотворного мира;



цепочек экологических связей;



экологически предосторожного поведения в окружающей среде;



основам здоровьесберегающей учебной культуре;



-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию;



противостоянию вредным привычкам;



необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения
для природы и человека;



следования законам природы;



формировать своими словами, что такое «экологическая культура»,
«биологическое разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни»,
«безопасность»;
разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за



помощью к врачу, специалистам, взрослому;
планировать и организовывать экологически направленную деятельность в



окружающей среде по образцу (интуиции);
 планировать

безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях,

типичных для места проживания;
 рефлексировать

результаты своих действий для здоровья человека, состояния

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);
 оценивать

результаты по заранее определённому критерию;



делать выводы о том, в чём причины экологических проблем;



какие качества в себе надо воспитать, чтобы сохранить здоровье своё, окружающих
людей, природы, как поступать стыдно;



рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы;



о

правилах

экологически

безопасного

поведения

в

окружающей

среде,

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях
учёбы, общения, повседневной жизни;


высказывать своё отношение к проблемам в области экологии, здоровья и
безопасности;



организовывать

здоровьесберегающие

условия

учёбы

и

общения,

выбирать

адекватные средства и приёмы заданий с учётом индивидуальных особенностей;
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самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально
эффективных, здоровьесберегающих приёмов.

План
мероприятий по реализации программы формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни
ДАТ
А
01.09
.18
04.09
.18

МЕРОПРИЯТИЕ
Классный час «Первый
класс, встречай нас!»
Фестиваль спортивного
искусства «Саратову –
спортивное будущее»

КЛАС
С
1 класс
2-4
класс

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Классные
руководители
Степанова Т.И.
Шокина И.Н.

Здоровьесбережение
15.09 День Здоровья «По дороге к 2-4
Классные
.18 доброму здоровью»
классы руководители

15.09 Путешествие в “Страну
.18 Здоровья”

1
классы

Классные
руководители

Профилактика ПДД и ППБ
01.09 Инструктаж по ПДД и ППБ 1-4
Классные
.18
классы руководители
20.09 Урок – игра «Правила
2-3
Классные
.18 движения достойны
классы руководители

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Формирование
позитивных
межличностных
отношений и
коммуникативно
й культуры
учащихся.
Формирование
уклада
школьной
жизни.
Привлечение
учащихся к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом.
Формирование
установки на
систематические
занятия
физической
культурой и
спортом
Формирование у
учащихся
представления о
ценности своего
здоровья.
Профилактика
вредных
привычек.
Профилактика
дорожнотранспортного
травматизма
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уважения»
20.09 Занятие «Безопасная дорога 4
Классные
.18 от школы до дома»
классы руководители
Работа с родителями
22.09
Родительский лекторий
1-4
Классные
.18
«Экология и здоровье»
классы
руководители

03.10
.18

05.11.10
.18
08.10
.18

25.10
.18

Октябрь
Здоровьесбережение
Беседа
мед.
работника 4
Классные
«Зачем нужны прививки»
классы руководители

Профилактика ПДД и ППБ
Беседа – викторина
1-2
Классные
«Сигналы светофора»
классы руководители
Конкурс рисунков «Азбука
безопасности»

Учитель ИЗО,
классные
руководители
Работа с родителями
Круглый стол «Методы
3-4
Классные
семейного воспитания и
клас
руководители
их роль в экологическом
сы
воспитании младшего
школьника»
1-4
классы

Формировани
е основ
экологическо
й культуры и
здорового
образа жизни
у родителей

Формирование
основ
экологической
культуры и
здорового образа
жизни у
обучающихся
Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий.
Социализация.
Консультация
родителей по
вопросам
экологического
воспитания и
здорового образа
жизни.
Социализация
обучающихся в
семье.

2 четверть
Ноябрь
Экология
30.11
Экологическая акция –
1-4
Классные руководители Формирование
.18
конкурс «Город птиц»
классы
экологических
знаний.
Здоровьесбережение
21.11 Спортивные эстафеты
1-4
Шокина И.Н.
Формирование
.18 «Вперед к цели»
класс
Степанова Т.И.
здорового образа
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ы
Профилактика ПДД и ППБ
23.11 Классный час «Правила
3-4
Классные руководители
.18 нашей безопасности»
класс
ы

24.11
.18

Работа с родителями
Семинар «Организация
2
Классные руководители
учебного труда младшего
класс
школьника в процессе
подготовки домашнего
задания»

Декабрь
Здоровьесбережение
15.12 Конкурс снежных фигур
1-4
Шокина И.Н.
.18
класс
Степанова Т.И.
ы
Профилактика ПДД и ППБ
24.12 Инструктаж по
1-4
Классные руководители
.18 недопущению
класс
использования
ы
пиротехнических средств
Работа с родителями
27.12
Семейные соревнования
3- 4
Шокина И.Н.
.18
«Быстрая лыжня»
клас
Степанова Т.И.
сы

16.01
.18

20.01

жизни
Формирование
теоретических и
практических
знаний у
учащихся по
правилам
дорожного
движения и
противопожарно
й безопасности
Познакомить
родителей с
успешными
практиками
организации
режима дня,
учебного
труда.

Формирование
здорового образа
жизни
Профилактика
ППБ
Формирование
установки на
систематические
занятия
физической
культурой и
спортом

3 четверть
Январь
Здоровьесбережение
Оформление фотовыставки 4
Классные руководители Формирование
«Здоровое питание»
класс
здорового образа
ы
жизни
Экология
Акция «Наша школа – наш 1-4
Классные руководители Формирование
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.19

22.01
.19

24.01
.18

21.02
.18

04.02
.19

28.02
.19

05.03
.19

15.03
.19

22.03
.19

дом»

класс
ы

Профилактика ПДД и ППБ
Классный час «Наша
1-2
Классные руководители
безопасность в наших
класс
руках»
ы
Работа с родителями
Лекторий «Особенности
1
Классные руководители
интеллектуального и
класс
личностного развития
ы
детей»
Февраль
Здоровьесбережение
Спортивные состязания,
1-4
Шокина И.Н.
посвященные Дню
класс
Степанова Т.И.
защитника Отечества
ы

Профилактика ПДД и ППБ
Выставка рисунков «Школа 4
Классные руководители
светофорных наук ПДД»
класс
ы
Работа с родителями
Лекция для родителей
1-4
Классные руководители
«Безопасность на дороге»
класс
ы

позитивного
отношения к
чистоте и
порядку.
Формирование
уклада
школьной
жизни.
Профилактика
ДТП, ППБ
Познакомить с
приёмами
личностного и
интеллектуально
го развития
детей
Формирование
установки на
систематические
занятия
физической
культурой и
спортом
Профилактика
ДТП, ППБ
Профилактика
дорожнотранспортных
происшествий

Март
Экология
Конкурс презентаций
4
Классные руководители Формирование
«Родники Саратова»
класс
экологической
ы
культуры
Здоровьесбережение
Уроки здоровья «Полезные 1-3
Классные руководители Воспитание
продукты»
класс
культуры
ы
питания
Профилактика ПДД и ППБ
Классный час «Красный,
1-4
Профилактика
Классные руководители
жёлтый, зелёный»
класс
ПДД
333

25.03
.19

19.04
.19
22.04
.19

26.04
.19

04.04
.19

08.04
.19

13.04
.19

ы
Работа с родителями
Круглый стол «Семейные
3
конфликты»
класс
Классные руководители
ы
4 четверть
Экология
Акция – конкурс «Ателье
1-4
Классные руководители
для домашних животных»
Международный день
3-4
Классные руководители
Земли 22 апреля.
класс
Экологический калейдоскоп ы
«Живи, Земля!»
Классный час по
профилактике вирусных
заболеваний

Здоровьесбережение
4
Классные руководители
класс
ы

Профилактика ПДД и ППБ
Беседа «Это должен знать
1-4
каждый. Правила перехода
класс
Классные руководители
улиц и дорог»
ы
Работа с родителями
Беседа «Организация
1
учебного труда
класс
первоклассника»
ы
Классные руководители
Консультация «Семья и
школа без жестокости к
детям»

1-4
класс
ы
Педагог-психолог

06.05
.19

Акция «Город цветов»

Здоровьесбережение

Май
Экология
1-4
Классные руководители
класс

Социализация
обучающихся в
семье.

Трудовое и
экологическое
воспитание.
Приобщение
обучающихся к
общественной
деятельности.
Формирование
знаний о
современных
угрозах жизни и
здоровью людей
Профилактика
ДТП
Консультация
для родителей
по организации
учебного труда
первоклассника.
Профилактика
жестокого
отношения к
детям.
Социализация
обучающихся в
семье.
Воспитание
экологической
культуры и
здорового образа
жизни.
Благоустройство
школьной
территории.
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16.05 Спортивный праздник
.19 «Наш выбор – здоровый
образ жизни»

22.05
.19

1-4
класс
ы

Степанова Т.И.
Шокина И.Н.

Профилактика ПДД и ППБ
Беседа «Безопасность на
1-4
Классные руководители
дорогах»
класс
ы

Формирование
установки на
систематические
занятия
физической
культурой и
спортом
Профилактика
ППБ
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Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного уклада школьной жизни
Здоровье
сберегающая
инфраструктура

Реализация
Рациональная
дополнительных организация
образовательны учебной
и
х программ
внеучебной
деятельности
обучающихся

Эффективная
Просветительс
организация
кая работа с
физкультурно
родителями
оздоровительной (законными
представителя
работы
ми)

Администрация
Руководители
спортивных
секций
Классные руководители

Учителя физической культуры, руководители
секций
Учителя-предметники, руководители секций

Школьные
специалисты
(педагог-психолог, соцпедагог)
Родители

Виды деятельности и формы занятий

Представители
организаций
социального
окружения
школы

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия:
1.

Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать
режим труда и отдыха школьника.

2.

Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры.

3.

Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети
выполняемой работы в классе.
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4.

Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему
способствует удобное расписание уроков.

5.

Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на
переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями.

6.

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений.

7.

Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой.

8.

Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений.

9.

Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях,
действующих в школе и вне школы.

10.

В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью
проведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей
детей.

11.

Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных
коллективах.

Формы работы:
1)

Учет состояния здоровья детей:



Анализ медицинских карт учащихся.



Определения группы здоровья.



Учет посещаемости занятий.



Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.

2)

Физическая и психологическая разгрузка учащихся:



Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.



Проведение дополнительных уроков физической культуры.



Динамические паузы.



Индивидуальные занятия.



Организация спортивных перемен.



Дни здоровья.



Физкультминутки для учащихся.



Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.

3)

Урочная и внеурочная работа.



Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.



Открытые

классные

и

общешкольные

мероприятия

физкультурно337

оздоровительной направленности.
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов
Основные результаты реализации программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:
 динамики сезонных заболеваний;
 динамики школьного травматизма;
 утомляемости учащихся и т.п.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во
внеурочной

деятельности

в

процессе

реализации

дополнительных

программ

оздоровительной направленности.
В МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева» приняты следующие формы оценки
знаний и действий учащихся в области охраны и укрепления здоровья:
-

викторины по ПДД и пожарной безопасности;

-

конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций;

-

контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической

подготовки.
Результаты

Программы

являются

основой

для

проведения

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания
экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.
Для оценки результативности программы использовать следующие критерии:
1.

Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и
школьные).

2.

Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.

3.

Реализация экологических проектов (классов, школы).

4.

Сформированность

личностного

заинтересованного

отношения

к

своему

здоровью (анкетирование, наблюдение).
5.

Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности

6.

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).

7.

Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с
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экологическим содержанием (диагностика).
8.

Охват горячим питанием обучающихся школы.

9.

Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам.

10. Сформированность

алкоголизму

и

личностного отрицательного отношения к табакокурению,

другим

негативным

факторам

риска

здоровью

детей

(анкетирование).
11. Сформированность

основ

здоровьесберегающей

учебной

культуры.

(Наблюдение).
Реализация программы позволит:


Усовершенствовать созданную в МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева» модель
развивающего,

здоровьесберегающего,

безопасного

образовательного

пространства в соответствии с требованиями ФГОС;


Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного
функционирования

здоровьесберегающей

среды

и

применения

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий образования;


Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и
педагогов;



Повысить

уровень

физического

развития

и

физической

подготовленности

школьников;


Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;



Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения и овладения
различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;



Снизить количество детей группы социального риска с девиантными формами
поведения.
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.5.1 Пояснительная записка

В

соответствии

с

требованиями

федерального

государственного

образовательного стандарта программа коррекционной работы создается с целью
организации обучения и воспитания в образовательной организации детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Усилия школы направлены на создание оптимальных условий для развития
личности каждого ребѐнка, раскрытие его внутренних возможностей и резервов,
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организацию коррекционно-развиваюшей, реабилитационной и здоровьесберегаюшей
среды, обеспечивающие частичное восстановление и сохранение физического и
психического здоровья, необходимого для продолженияобучения.
Особое внимание сосредотачивается на создании условий для полноценного
включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями

здоровья

и

оказание

помощи

детям

с

ограниченными

возможностями здоровья в освоении основной образовательнойпрограммы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
-

выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии;
-

осуществляет

индивидуально

ориентированную

психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического
развития

и

индивидуальных

возможностей

детей

(в

соответствии

с

рекомендациямиПМПК);
-

даѐт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную

программу;
- обеспечивает и интеграцию детей с ОВЗ в образовательномучреждении.

Предметом проектирования программы коррекционной работы является
создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности
обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся:
- введение

системы

регулярного,

углубленного,

комплексного

и

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на
уроке, во внеурочное время, в семье;
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых всимптомокомплексы;
-

разработка и реализация педагогических технологий
(диагностико- информационных, обучающе-образовательных,

коррекционных,реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в
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оказании всесторонней помощи и поддержки детям сОВЗ;
- расширение перечня педагогических, психотерапевтических,

социальных и правовых услуг детям иродителям;
-

развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники.
Теоретико-методологическими

основаниями

программы

коррекционной

работы является взаимосвязь трѐх подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе

школьных трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических

знаний о ребѐнке;
- междисциплинарного,

позволяющего

осуществлять

совместно-

распределѐнную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка,
отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских
работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий
формирующегося

коллективного

субъекта

этого

процесса

(от

осознания

необходимости совместных действий к развитомусотрудничеству).
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы
предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности
психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических технологий,
учитывающих особенности детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и
образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-психологопедагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет
педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов
коррекционно-развивающей

работы

с

учетом

индивидуально-типологических

особенностей детей.
Цель программы: обеспечить доступ к качественному образованию детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задачи данной программы:
1)

обеспечить детям с ОВЗ возможность интегрироваться в среду

нормально развивающихсясверстников;
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2)

обеспечить психолого-медико-педагогическое обследование детей с

целью выявления их особых образовательных потребностей и последующего
составления маршрута индивидуального и системного сопровождения учащихся;
3)

проводить мониторинг динамики развития детей, их успешности в

освоении основной образовательной программы начального общегообразования;
4)

использовать эффективные технологии, формы воспитания и обучения детей

с ОВЗ, учитываяуровеньихпсихофизическогоиречевогоразвития.
5)

организовать

разработку

рекомендаций

к

составлению

индивидуально- ориентированныхпрограмм;
6)

обеспечить возможность получения родителями обучающихся с ОВЗ

консультативной медико-психолого-педагогическойпомощи.
7)

разработать программы, ориентированные на коррекцию физических

и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможностями
(например: программы коррекции нарушений речи (письменной, устной),
психокоррекционные программы, программы по развитию зрительного восприятия
идр.).
2.5.2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ

РАБОТЫ
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный,

коррекционно-развивающий,

лечебно-профилактический,

социально- педагогический.
Концептуальный
педагогического

модуль

сопровождения,

раскрывает
его

цели,

сущность
задачи,

медико-психолого-

содержание

и

формы

соорганизации субъектов сопровождения.
Диагностико-консультативный

модуль

составляют

программы

изучения

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.
Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.
Лечебно-профилактический

модуль

предполагает

проведение

лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
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дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических
действий.
Социально-педагогический

модуль

нацелен

на

повышение

уровня

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической
помощи детям и их родителям.
Концептуальный модуль
В

программе

коррекционной

работы

медико-психолого-педагогическое

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего
и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к
прогрессу в развитиисопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения;
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы;
помощь

на

этапе

реализации

плана

решения.

Основными

принципами

сопровождения ребѐнка в образовательной организации являются: рекомендательный
характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на
стороне

ребѐнка»);

непрерывность

сопровождения;

мультидисциплинарность

(комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление
затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование
здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является медикопсихолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов
ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,
требующих

внимания

специалистов;

консультирование

всех

участников

образовательного процесса.
Диагностико-консультативный модуль
В данном модуле представлена программа изучения ребенка различными
специалистами.
Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков;
выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых
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эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности,
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к
внешним специалистам (психологу, логопеду).
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самимидетьми.
2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья,
среда, в которой живет ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация).
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему идругие).
3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т.п.).
4. Непосредственное

обследование

ребѐнка.

Беседа

с

целью

уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня
развитияречи.
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных

особенностей психического развитиядетей.
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются
его резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических
случаях проводятся повторные обследования.
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического
сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности,
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выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по
развитию моторики и т.д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный
план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов
и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение
физических,

интеллектуальных

и

эмоциональных

перегрузок,

проведение

своевременных лечебно- оздоровительных мероприятий.
Программа медико-психолого-педагогического изучения
ребѐнкав течение учебного года
Направление

Медицинское

Содержание работы

Формы работы

Выявление состояния
физического и
психического здоровья.
Изучение
медицинской
документации: история
развития ребенка,
здоровье родителей.

Наблюдения во
время занятий, в
перемены, во
время игр ит. д.

Физическое состояние
учащегося.
Изменения в
физическом
развитии(рост, вес и т.
д.).Нарушения
движений (скованность,
расторможенность,
параличи, парезы,
стереотипные и
навязчивыедвижения).
Утомляемость.
Состояние
анализаторов.

Обследование
ребенка врачом.
Беседа врача с
родителями.

Где
икем
выполняется
работа
Классный
руководитель
и учительпредметник.

Закрепленны
й
медицинский
работник
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Психологологопедическо
е

Обследование
актуального уровня
психического и речевого
развития,
определение зоны
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного
вида деятельности на
другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное
(линейное, структурное);
понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное,
речевое, образное.

Социальнопедагогическо
е

Память: зрительная,
слуховая, моторная,
смешанная.
Быстрота и
прочность
запоминания.
Индивидуальные
особенности. Моторика.
Речь.
Выявление учащихся и
семей требующих
социальнопедагогическог
о
сопровождени
я.

Наблюдение
Классный
за ребенком
руководитель
на занятиях и
и учительво
предеметник
внеурочное время.
Изучение
письменных работ

Беседы с
ребенком, с
родителями.
Специальны
й
эксперимент
.

Изучение особенностей
таких детей:

Наблюдения за
речью ребенка
на занятиях и в
свободное
время.
Посещение
семьи ребенка.
Изучение семьи
ребенка (состав,
условия
воспитания).
Изучение работ
ученика
Наблюдения во
время занятий.

Умение учиться.
Организованность,
выполнение требований
педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль.
Трудности в овладении
новым материалом.

Анкетирование
по выявлению
школьных
трудностей
Беседа с
родителями и
учителямипредметниками.

Мотивы
учебной

Специальный
эксперимент.

Привлеченны
е
специалисты:
Педагог
психоло
г
Логопед

Классный
руководител
ь,
социальный
педагог
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деятельности.
Прилежание,
отношение к отметке,
похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера.
Преобладание
настроения ребенка.

Наблюдение за
ребѐнком в
различных
видах
деятельности.
Анкета для
родителей и
учителей.

Наличие
аффективных
вспышек.
Способность к
волевому усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
Особенности
личности, интересы,
потребности, идеалы,
убеждения.
Наличие чувства долга и
ответственности.
Соблюдение правил
поведения в обществе,
школе, дома.
Взаимоотношения с
коллективом: роль в
коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение
к
младшим и старшим
товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость,
эгоизм. Поведение. Уровень
притязаний и самооценка.
Коррекционно-развивающий модуль
Содержание и формы коррекционной работы учителя:


наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности(ежедневно);
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поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, социальным

педагогом, медицинским работником ФАП, администрацией школы,родителями;


составление психолого-педагогической характеристики ребенка с ОВЗ при

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития
и результаты учебы, основные виды трудностей при обученииребѐнка.составление
индивидуального маршрута сопровождения обучающегося, где отражаются пробелы
знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала,
темп обучения, направления коррекционнойработы;


контроль успеваемости и поведения обучающихся вклассе;



формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школекомфортно;


ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за

учащимися идр.);


организация

внеурочной

деятельности,

направленной

на

развитие

познавательных интересов учащихся, их общееразвитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение
следующих условий:
 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать,
сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой

деятельностьюдетей;
 установление взаимосвязи

между воспринимаемым предметом, его

словесным обозначением и практическимдействием;
 использование

более

медленного

темпа

обучения,

многократного

возвращения к изученномуматериалу;
 максимальное использование сохранных анализаторовребенка;
 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы,

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг кдругу;
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти,

восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых

и

индивидуальных

занятий,

которые

дополняют

коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и
недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Цель

коррекционно-развивающих

занятий

–

коррекция

недостатков

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого
программного материала.
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий
для развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к
обучению;

повышение

уровня

общего

развития,

восполнение

пробелов

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии
познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов
волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание
умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего
обучения:
Принцип
отклонений

системности

и

нарушений

коррекционных
развития,

(исправление

преодоление

или

трудностей

сглаживание
развития),

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону
ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
-

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза
развития (совместно спсихологом).
-

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности,
эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет
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вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающуюработу.
Деятельностный

принцип

коррекции

определяет

тактику

проведения

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности
ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации

в

Коррекционная

пределах
работа

психофизических

должна

создавать

особенностей

каждого

ребенка.

оптимальные

возможности

для

индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий,
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление
способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое
задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности
должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к
работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия
решения.
Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. На долю каждого обучающегося
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально
или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе
сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь
оказывается

ученикам,

испытывающим

особые

затруднения

в

обучении.

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не
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усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих»
состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного
подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы
индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
обучающегося.

Планируется

не

столько

достижение

отдельного

результата

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития
ребенка.
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционноразвивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с
ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
Лечебно-профилактический модуль
Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий;
осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом
дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических
действий, в зависимости от нарушения (соблюдение режима дня, мероприятия по
физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным
сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической
работы припрослушивании
сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и
во внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов.
Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной
группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в
комплексе

проблем,

грамотно

поставить

вопрос

перед

психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать
351

работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия с
учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога
(привлеченного специалиста) может провести диагностику, используя несложные
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на
семинарах-практикумах.
2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами,
на родительскихсобраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
2.5.3. ЭТАПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы, психологом,
логопедом, медицинскими работниками предполагаемых результатов и условий
сотрудничества,

уточнение

профессиональных

ожиданий

и

функциональных

обязанностей.
Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом
документов,

входящих

в

структуру

программы:

карта

медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей,
индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений.
На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медикопсихолого- педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического
сопровождения определяются функции и содержание деятельности учителей
начальных классов, родителей, социального педагога, учителя физкультуры,
медицинских работников.
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Учителя начальных классов за счѐт часов внеурочной деятельности проводят
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие
зрительно- моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного
восприятия, мышления
Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции
когнитивной

сферы,

эмоционально-личностного

развития

ребѐнка,

регуляции

собственных действий использует следующие приѐмы: создание положительного
эмоционального

фона,

заслуженное

поощрение,

организующую

помощь,

наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие навыков
самоконтроля.
Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического развития и
пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой.
Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния,
коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских
рекомендаций.
Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы,
рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ
планируемых результатов освоения Образовательной программы.
2.5.4. НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

Субъекты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе коррекционной
работы реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую,
проектную, аналитическую.
Направления Задачи

Содержание и
формы работы

Ожидаемые
результаты
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Диагностичес Диагностика
Анкетирование
кое
школьных трудностей , беседа,
обучающихся.
тестирование,
наблюдение.
Дифференциация
детей по уровню и
типу
их
психическогоразвити
я.
Повышение
компетентности
педагогов
попроблеме
исследования.

Повышение
квалификаци
и педагогов

Изучение
индивидуальных
карт медикопсихологопедагогическо
й диагностики
Проектное
Проектирование
Консультировани
образовательных
е учителей при
маршрутов наоснове
разработке
данных
индивидуальных
диагностического
образовательных
исследования.
маршрутов
сопровождения и
коррекции.
Аналитическ Обсуждение
Медикоое
возможных
психолого
вариантоврешения
проблемы,
педагогически
построение прогнозов й консилиум.
эффективности
программ
коррекционной
работы.

Диагностические
портретыдетей
(картымедикопсихологопедагогической
диагностики,
диагностические
картышкольных
трудностей).
Характеристика
Дифференцирован
ных групп
учащихся и
образовательной
ситуации вшколе.

Индивидуальные
картымедикопсихологопедагогического
сопровождения
ребѐнка с ОВЗ.
Планзаседаний
медикопсихологопедагогического
консилиумашкол
ы.

2.5.5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ

КОРРЕКЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п
п

Мероприятия

Сроки

Ответственны Партнер
й
ы

Ресурсы
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1

2

3

4

5

8

Диагностическо
е обследование
младших
школьников.
Направление на
ПМПК с целью
выявления
образовательны
х потребностей.
Разработка
индивидуального
маршрута
развития
ребенка
Осуществление
индивидуально ориентированной
психолого-медикопедагогической
помощи
обучающимся
Промежуточн
ая
диагностика
динамики
развития
обучающихся
Профилактически
е мероприятия по
предупреждению
физических,
интеллектуальных
и эмоциональных
перегрузок
обучающихся
Итоговая
диагностика
обучающихс
я
3.

Августсентябрь

Сентябрь

Втечение
года

Кажду
ю
четверт
ь

Психолог

Специалист
ы

Родители Согласие
родителей

Учитель

Специалист Родител
ы
и,
учителя

Специалис
ты,
учитель

Втечение года Специалис
ты,
учитель

Наличи
е
КИМов

Родители

В конце года. Учитель,
специалис
ты
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Перспективный учебный план (на срок реализации ООП НОО МОУ «СОШ
№ 54 имени И.А. Евтеева»)
3.1.1. Пояснительная записка к перспективному учебному плану начального
общего образования
Общие положения.
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Перспективный учебный план начального общего образования определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план включает две части: обязательную и формируемуюучастниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей.Обязательная часть учебного
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших
целей современного начального образования:


формирование гражданской идентичности;



приобщение

к

общекультурным

и

национальным

ценностям,

информационным технологиям;


формирование готовности к продолжению образования на последующих

уровнях образования;


формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;


личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметные области:
- русский язык и литературное чтение;
- родной язык и литературное чтение на родном языке;
- иностранный язык;
-математика и информатика;
-обществознание и естествознание (окружающий мир);
-основы религиозных культур и светской этики;
-искусство;
-технология;
-физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах
включает учебные предметы русский язык – 5 часов в неделю, литературное чтение в
1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.
Предметная область «Родной язык и родная литература» в 1-4 классах включает
учебные предметы родной (русский) язык (0,5 часа в неделю), литературное чтение на
родном (русском) языке (0,5 часа в неделю).
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Предметная область «Иностранный язык» включает во 2-4 классах иностранный
язык (английский) (2 часа в неделю). В 4-х классах производится деление на подгруппы
при организации занятий по иностранному языку при наполняемости 25 и более человек.
Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах включает
математику в объеме 4 часов в неделю.
Изучение

предметной

области

«Обществознание

и

естествознание»

представлено предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю с 1 по 4 класс).
В предметную область «Искусство» в 1- 4 классах входит изобразительное
искусство и музыка (по 1 часу в неделю).
На предмет «Технология» в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю.
На предмет «Физическая культура» в начальных классах отведено в 1-4 классах
2 часа недельной нагрузки. Для учащихся специальной медицинской группы
общеобразовательных учреждений, занятия по физической культуре проводятся
индивидуально на уроке.
С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур
многонационального народа России в 4 классе вводится учебный предмет «Основы
религиозной культуры и светской этики».
Учебным планом МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» предусмотрено
следующее распределение часов части, формируемой участниками образовательных
отношений в 1-4 классах – 1 час в неделю.
ООП НОО МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» реализуется в режиме
пятидневной учебной недели. Занятия в начальных классах проводятся в одну смену.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. Обучение в 1ом классе осуществляется с соблюдением требований п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10:
сентябрь, октябрь – по 3 урока по 35 минут; четвертые уроки проводятся в
отличной от урочной форме (уроки-экскурсии, урок-игра, урок – путешествие и т.д.);
ноябрь, декабрь - по четыре урока и один день – пять уроков за счет урока
физической культуры, длительность урока 35 минут;
январь, май - по четыре урока и один день – пять уроков за счет урока
физической культуры, длительность урока 40 минут;
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дополнительные

недельные

каникулы

в

середине

третьей

четверти.

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут и не более 5 уроков в день.
Учебная нагрузка учащихся не превышает нормы предельно допустимых
нагрузок:
в 1 классе – 21час в неделю, во 2-4 классах- 23 часа в неделю.
Продолжительность учебного года:
в первом классе – 33 учебные недели;
во 2-4 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Промежуточная аттестация проводится ежегодно во 2-4-х классах с 10 по 30
мая. В I классах аттестация не проводится.
Промежуточная аттестация учащихся школы распределяется по классам следующим
образом:
Класс

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

2,3

Русский язык

Контрольный диктант с
грамматическим заданием

Математика

Контрольная работа в
соответствии с ФГОС
НОО
Итоговый диктант с
грамматическим заданием.
Итоговая контрольная
работа в соответствии с
ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
работа по
метапредметным УУД.
Контрольный диктант с
грамматическим заданием

Русский язык
Математика

4 класс

Русский язык

Математика
Русский язык

Контрольная работа в
соответствии с ФГОС
НОО
Итоговый диктант с
грамматическим заданием.
Итоговая контрольная

Периодичность
промежуточной
аттестации
Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
По итогам года
По итогам года
По итогам года
Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
По итогам года
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Математика

работа в соответствии с
ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
работа по
метапредметным УУД.

По итогам года

По итогам года
Русский язык

Всероссийская
По итогам года
проверочная работа
Математика
Всероссийская
По итогам года
проверочная работа
Окружающий мир
Всероссийская
По итогам года
проверочная работа
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
проводится в целях определения качества усвоения ООП НОО.
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3.1.2. Сетка часов перспективного учебного плана
начального общего образования
1 - 4 классы
Количество часов в
неделю/год
Предметные области

Предметы
1
класс

Всег
о
за 4
года

2
класс

3
класс

4
кла
сс

5/17
0
4/13
6

5/17
0
3/10
2

20/67
5
15/50
6

0,5/1 0,5/1
7
7
0,5/1 0,5/1
7
7

2/67,
5
2/67,
5

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение

Родной язык и литературное
чтение на родном языке

Иностранный язык

Русский язык

5/165

5/170

Литературное
чтение

4/132

4/136

Родной язык

0,5/16
,5
0,5/16
,5

0,5/17

-

2/68

2/68

2/68

6/204

4/13
6
2/68

16/54
0
8/270

Литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык
(английский)

0,5/17

Математика и информатика

Математика

4/132

4/136

Обществознание и
естествознание
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Окружающий
мир
Основы
религиозных
культур и
светской этики

2/66

2/68

4/13
6
2/68

-

-

-

1/
34

1/34

Искусство

Музыка
Изобразительно
е искусство

1/33
1/33

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34
1/34

4/135
4/135

Технология
1/33
1/34
1/34 1/34
Физическая
2/66
2/68
2/68 2/68
культура
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

4/135
8/270

Технология
Физическая культура
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Итоговая недельная/годовая нагрузка

21/69
3

23/782 23/7 23/78 90/30
82
2
39
884
884

Перспективный учебный план является основой для составления учебного плана на
текущий учебный год (приложение № Х).
3.2.

Перспективный план внеурочной деятельности

Перспективный план внеурочной деятельности начального общего
образования МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»
Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности начального
общего образования.
Цель внеурочной деятельности – обеспечить соответствующую возрасту
адаптацию ребенка в школе, оптимизировать учебную нагрузку и создать
благоприятные условия для развития ребенка с учетом его возрастных и
индивидуальных особенностей.
Задачи внеурочной деятельности:
– сформировать системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
– развить опыт творческой деятельности и способности;
– сформировать культуру общения;
– воспитать у обучающихся уважение к правам и свободам человека, любви к Родине,
природе, семье.
Формы оценки.
Для учета достижений учащихся во внеурочной деятельности в школе используют:
– портфолио учащегося;
– опросы, анкетирование и самооценку обучающихся по итогам выполняемых
заданий;
– педагогическое наблюдение.
Модель внеурочной деятельности включает в себя следующие
компоненты:
 реализация рабочих программм внеурочной деятельности;
 деятельность

классных

руководителей

(в

рамках

разработанных

и

утвержденных программ: программы духовно-нравственного развития и
воспитания, программы формирования ценностного отношения к здоровью и
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экологической культуры; других воспитательных программ и проектов,
разработанных классными руководителями);
 деятельность других педагогических работников МОУ «СОШ № 54 имени И.А.
Евтеева» (заместителей директора по ВР, УВР, педагога-психолога, учителейпредметников, библиотекаря) в рамках разработанных и утвержденных
воспитательных программ);
 использование ресурсов муниципальных учреждений культуры и спорта (на
основе рабочих программ внеурочной деятельности).
Основная цель сотрудничества МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» с
учреждениями культуры и спорта в рамках реализации модели внеурочной
деятельности – расширение условий для всестороннего развития личности
обучающихся, создание благоприятной пространственно-развивающей среды,
способствующей их успешной социализации.
Отношения с учреждениями культуры, спорта и других заинтересованных
организаций могут строиться на:
 договорной основе (заключение письменного Договора) по проведению
отдельных занятий в рамках кружков, секций и др. по различным
направлениям внеурочной деятельности,
 устных соглашений о сотрудничестве в рамках реализации внеурочной
деятельности

в

других

формах

(библиотечные

уроки,

выставки, беседы, конкурсы, фестивали, игры и т.д.).
Методическое обеспечение реализации модели.
Рабочие программы по внеурочной деятельности ориентируются на основные
направления внеурочной деятельности. Программы имеют определенную структуру:
титульный лист, результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание
курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности;
тематическое планирование.
Освоение рабочих программ внеурочной деятельности на уровне начального общего
образования сопровождается аттестацией учащихся в следующих формах.
Программа внеурочной деятельности
Форма аттестации
Спортивно-оздоровительное направление
«Основы здорового образа жизни»
Сдача нормативов ГТО
Спортивный клуб «Богатырь»
Сдача нормативов ГТО
362

Секция «Футбол»

Соревнования
Духовно-нравственное направление

«Мир, в котором мы живем»
«Школа развития»

Собеседование
Собеседование
Общекультурное направление
«Вокальный кружок»
Отчетные концерты
«Хореографический кружок»
Отчетные концерты
Общеинтеллектуальное направление
«Учусь создавать проект»
Защита проектов
«Я – исследователь»
Выставки
Социальное направление
«Социальная практика – общественноАкции
полезный труд»
Планируемые результаты
В результате реализации внеурочной деятельности у выпускников начальной
школы будут сформированы личностные и метапредметные результаты, которые
направлены

на

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального образования.
Ресурсное обеспечение
1. Кадровое обеспечение. Занятия проводят учителя начальной школы, учителя
физической

культуры,

классные

руководители.

Координирующую

роль

в

организации внеурочной деятельности выполняет классный руководитель, который
взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений
через разнообразные формы воспитательной деятельности.
2.

Материально-техническое

обеспечение.

Для

организации

внеурочной

деятельности школа располагает:
– наборами иллюстраций по каждому направлению внеурочной детальности,
настольными играми, художественной литературой;
– спортивным залом со спортивным инвентарем для младших школьников;
–

актовым

залом,

музыкальной

техникой,

библиотекой,

спортивной

площадкой;
– кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенной к
локальной сети Интернет. В кабинете имеется проектор, интерактивная доска и
компьютер с выходом в интернет.
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3. Финансовое обеспечение. Финансовое обеспечение реализации внеурочной
деятельности осуществляется в рамках финансирования основной образовательной
программы начального общего образования.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 1-м классе
– 35 минут, во 2–4-х классах – 40 минут. При проведении двух и более занятий
подряд установлен перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и
проветривания помещений.
Недельная нагрузка по следующим направлениям внеурочной деятельности составляет:
- духовно-нравственное – по 0,5 часу в неделю в 1-2 классах, по 1 часу в неделю

в 3-4 классах, всего 3 часа;
- социальное – по 0,5 часу в неделю в 1-4 классах, всего 2 часа;
- общеинтеллектуальное – по 1 часа в неделю в 1-2 классах, по 0,5 часу в

неделю в 3-4 классах, всего 3 часа;
- общекультурное – по 0,5 часу в неделю в 1-4 классах, всего 2 часа;
- спортивно-оздоровительное– по 1 часу в неделю в 1-4 классах, всего 4 часа;
- проектная деятельность – по 0,5 часу в неделю в 1-4 классах, всего 2 часа.

Показатель

1-й класс

Недельный объем внеурочной
деятельности
Количество недель, отведенных
под внеурочную деятельность:
Учебных недель
Годовой
объем
внеурочной
деятельности
Итого за 4 года освоения
программы

4

33 недели
132 часов

2-й
класс
4

3-й класс

4-й класс

4

4

34 недели
136 часа
540 часов

Перспективный план внеурочной деятельности является основой для составления плана
внеурочной деятельности на текущий учебный год (приложение № Х).
3.2.1. Перспективный календарный учебный график
Календарный учебный график общеобразовательного учреждения МОУ «СОШ
№ 54 имени И.А. Евтеева»
Продолжительность учебного года
1 классы – с 01.09. по 25.05.
2-4 классы – с 01.09.. по 31.05.
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Сроки каникул
Осенние: с 29 октября по 06 ноября
Зимние: с 29 декабря по 8 января
Весенние: с 24 марта по 2 апреля
Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 7 по 13 февраля.
Летние: с 26.05. по 31.08.– для 1 классов, с 01.06. по 31.08. – для 2 - 4 классов.
Организация промежуточной аттестации учащихся
Класс

Предмет

Форма промежуточной
аттестации

2,3

Русский язык

Контрольный диктант с
грамматическим заданием

Математика

Контрольная работа в
соответствии с ФГОС
НОО
Итоговый диктант с
грамматическим заданием.
Итоговая контрольная
работа в соответствии с
ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
работа по
метапредметным УУД.

Русский язык
Математика

4 класс

Периодичность
промежуточной
аттестации
Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
По итогам года
По итогам года
По итогам года

Русский язык

Контрольный диктант с
грамматическим заданием

Сентябрь
По итогам 1
полугодия.

Математика

Контрольная работа в
соответствии с ФГОС
НОО
Итоговый диктант с
грамматическим заданием.
Итоговая контрольная
работа в соответствии с
ФГОС НОО.
Итоговая комплексная
работа по
метапредметным УУД.

Сентябрь
По итогам 1
полугодия.
По итогам года

Русский язык
Математика

По итогам года

По итогам года
Русский язык
Математика

Всероссийская
проверочная работа
Всероссийская

По итогам года
По итогам года
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Окружающий мир

проверочная работа
Всероссийская
проверочная работа

По итогам года
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в РФ», Уставом школы. Деятельность школы регламентируется приказами и
распоряжениями отдела образования администрации Кировского района МО «Город
Саратов»; правилами внутреннего трудового распорядка, приказами директора школы.
Цели

управления

муниципальными

согласуются
органами

с

власти,

социальным
родительской

заказом,

который

формируется

общественностью.

Управление

реализацией образовательной программы осуществляется на основе данных, полученных
в ходе мониторинга образовательного процесса. Положения образовательной программы
корректируются в плане работы школы на новый учебный год набором соответствующих
мероприятий, конкретных сроков и исполнителей.
Система

внутришкольного

управления

представляет

собой

линейно-

функциональную структуру:

– первый уровень: педагогический совет, директор школы,
– второй уровень: методический совет, заместители директора по УВР, ВР,
административно-хозяйственной работе, заведующая библиотекой, которые
подчиняются директору школы.

– третий уровень: руководители методических объединений,
– четвертый уровень: учителя-предметники.
Для всех сотрудников школы определены их функциональные обязанности, права,
полномочия и ответственность, а также связи и отношения по должности.
Главным принципом управления школой является коллективность принятия
решений и персональная ответственность субъектов управления.
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы
Условия, необходимые для реализации основной общеобразовательной программы
–совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность и результативность
образовательной программы:
Кадровые

условия

соответствующего
укомплектованности

–

совокупность

образовательного

требований

учреждения,

образовательного

к

кадровому

включающих

учреждения

составу

требования

к

квалифицированными

педагогическими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а
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также к организации непрерывного профессионального развития через систему
повышения квалификации и самообразование.
Коллектив педагогических работников МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева»
отличает стремление к совершенствованию содержания, форм и методов педагогической
деятельности.

Педагоги

совершенствуют

условия

для

получения

учащимися

качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития,
владеют современными технологиями, применяют в своей деятельности современные
информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой высокие цели,
ориентированы на самосовершенствование.
Информация об учителях и педагогических работниках МОУ «СОШ № 54
имени И.А. Евтеева»
• Высшая квалификационная категория - 3 педагога;
• Первая квалификационная категория - 2 педагогов;
• Соответствие занимаемой должности - 11 педагогов

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС
НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.
План методической работы может включать следующие мероприятия:
1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам
введения ФГОС НОО.
4. Конференции

участников

образовательных

отношений

и

социальных

партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.
5. Участие

педагогов

в

разработке

разделов

и

компонентов

основной

образовательной программы образовательной организации.
6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в
условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.
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7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным
направлениям введения и реализации ФГОС НОО.
План-график повышения квалификации работников образовательной организациии
план методической работы разрабатываются на текущий учебный год.
Ожидаемый

результат

повышения

квалификации

—

профессиональная

готовность работников образования к реализации ФГОС:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему
ценностей современногообразования;
 принятие идеологии ФГОС общегообразования;
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы
оценки итогов образовательной деятельностиобучающихся;
 овладение

учебно-методическими

и

информационно-методическими

ресурсами, необходимыми для успешного решения задачФГОС.
3.3.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
В

образовательном

учреждении

созданы

психолого-педагогических

условия,

обеспечивающих,


преемственность

содержания

и

форм

организации

образовательного

процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;


формирование

и

развитие

психолого-педагогической

компетентности

участников образовательного процесса;


вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;


дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются,


диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце
каждого учебного года;
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с

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем

учётом результатов диагностики,

а также администрацией

образовательного

учреждения;


профилактика,

экспертиза,

развивающая

работа,

просвещение,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:


сохранение и укрепление психологического здоровья;



мониторинг возможностей и способностей обучающихся;



формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;



выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

сверстников;


выявление и поддержка одарённых детей.
3.3.3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при
формировании бюджета. Финансирование МОУ «СОШ №54 имени И.А. Евтеева»
части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика
по нормативу. В структуру норматива включено обеспечение создания условий для
реализации ФГОС НОО. В «Положение о порядке распределения стимулирующей
части оплаты труда» включен пункт о распределении стимулирующей части
заработной платы в зависимости от результата. В базовую часть оплаты труда
учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В
норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности.
Финансовое обеспечение ОО на содержание недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу Учредителем
3.3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-техническая база образовательной организации приводится в
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной
программы

образовательного

учреждения

и

созданию

соответствующей

образовательной и социальной среды.
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Материально-техническая база ОУ
- кабинеты начальных классов
- кабинет иностранного (английского, немецкого) языка
- кабинет искусства

Кол-во
10
3
1

- кабинет педагога-психолога;

1

- библиотека с рабочей зоной, оборудованная читальным залом
и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда,
медиатекой, доступом в Интернет.
Учебные кабинеты с возможностью занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью.
Актовый зал
Музей

1

Спортивные залы, оснащённые игровым, спортивным
оборудованием и инвентарём;
Столовая для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
Медицинский кабинет
Гардеробы
Санузлы

2

10
1
1

1
1
1
4

Образовательная организация закрепляет локальным актом перечни оснащения и
оборудования образовательной организации.
Критериальными

источниками

оценки

учебноматериального

обеспечения

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013
г. №966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
–

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей

и

СанПиН 2.4.2.282110

благополучия

человека

от

«Санитарноэпидемиологические

29 декабря
требования

2010 г.
к

№ 189,

условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
–

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных

ресурсов;
–
и

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами

локальными

актами

образовательной

организации,

разработанные

с

учетом
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особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной
организации.
Контроль за состоянием материально-технических условий предполагает:

–

техническое обслуживание технологического оборудования специализированными
организациями;

–

постоянное обновление ресурсного обеспечения образовательных программ;

–

эффективность использования материально-технических средств обучения.
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3.3.5.

ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных

образовательных

ресурсов,

современных

информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование

творческой,

социально

активнойличности,атакжекомпетентностьучастниковобразовательногопроцессав
решении

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие
служб поддержки применения ИКТ.
СОЗДАВАЕМАЯ В МОУ «СОШ № 54 ИМЕНИ И.А. ЕВТЕЕВА» ИОС
СТРОИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СЛЕДУЮЩЕЙ ИЕРАРХИЕЙ:
 единая информационно-образовательная средастраны;
 единая информационно-образовательная средарегиона;
 информационно-образовательная среда образовательногоучреждения;
 предметная информационно-образовательнаясреда;
 информационно-образовательная средаУМК;
 информационно-образовательная среда компонентовУМК;
 информационно-образовательная среда элементовУМК.

Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатнойпродукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптическихносителях;
 информационно-образовательные ресурсыИнтернета;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационнаяинфраструктура;
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и

финансово-хозяйственную

деятельность

образовательного

учреждения

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).
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Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
 в учебнойдеятельности;
 во внеурочнойдеятельности;
 в исследовательской и проектнойдеятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатовобразования;
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие

всех

участников

дистанционного

образовательного
образования,

а

процесса,
также

в

том

числе

дистанционное

в

рамках

взаимодействие

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органамиуправления.
Технические

средства:

мультимедийный

проектор

и

экран;

принтер

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая
видеокамера; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со
средствами, обеспечивающими обратную связь.
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках;
клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для
работы с русскими и иноязычными текстами; графический редактор для обработки
растровых

изображений;

графический

редактор

для

обработки

векторных

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор
видео; редактор звука; ГИС; редактор интернетсайтов; редактор для совместного
удаленного редактирования сообщений.
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:
разработка

планов,

дорожных

распорядительных

документов

образовательной

организации;

ИКТкомпетентности

работников

карт;

заключение

учредителя;

подготовка

подготовка
ОУ

договоров;

локальных

программ

(индивидуальных

подготовка

программ

актов

формирования
для

каждого

работника).
Отображение

образовательной

деятельности

в

информационной

среде:

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,
географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся;
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творческие работы
администрации,

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей,

родителей,

органов

управления;

осуществляется

методическая

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция).
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради
(тетрадитренажеры).
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные
наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями его осуществления.
Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы,
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию
основной образовательной программы начального общего образования.
3.3.6.

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

Интегративным результатом реализации основной образовательной программы
в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева» является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,

познавательного

(интеллектуального),

коммуникативного,

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в МОУ «СОШ № 54 имени И.А. Евтеева», реализующей ООП НОО,
условия:
 соответствуют требованиям ФГОС НОО;
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и
социального здоровья учащихся;
 обеспечивают

реализацию

основной

образовательной

программы

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения;
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 учитывают особенности образовательной организации, его организационной
структуры, запросы участников образовательной деятельности;
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума.
Нормативная база образовательной организации приведена в соответствие
с требованиями ФГОС НОО (цели образовательного процесса, режим занятий,
финансирование,

материально-техническое

квалификационными

характеристиками

обеспечение

должностные

и

т.

п.);

инструкции

тарифноработников

образовательной организации.
Определен список учебников и учебных пособий, используемых в
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС начального общего
образования;
заработной

разработаны
платы

локальные

работников

акты,

регламентирующие

образовательной

организации,

установление
в

том

числе

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в
соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору
с педагогическими работниками; определена оптимальная для реализации модель
организации

образовательной

деятельности,

внеурочной деятельности учащихся; разработан

обеспечивающая
план

организацию

методической

работы,

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО; осуществлено повышение
квалификации всех учителей начальной школы; обеспечены кадровые, финансовоэкономические, материально-технические и иные условия реализации основной
образовательной программы начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
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3.3.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий реализации основной образовательной программы
№
п/п

Мероприятие

Приме Ответств Планируемы
рные
енные
й результат
сроки
Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС НОО
1.

Создание рабочей группы по
подготовке введения ФГОС
НОО.

2015г.

директор
школы

2

Разработка и утверждение
дорожной карты по
реализации направлений
ФГОС НОО.

Август рабочая
2015
группа

3

3.1.Формирование банка
нормативно-правовых
документов федерального,
регионального,
муниципального, школьного
уровней.
3.2.Подготовка приказов,
локальных актов,
регламентирующих введение
ФГОС НОО, доведение
нормативных документов до
сведения всех
заинтересованных лиц:
·
приказа об утверждении
плана-графика введения
ФГОС НОО;
·
приказа о создании
рабочей группы по введению
ФГОС НОО;
·
приказа об утверждении
основной образовательной
программы начального
общего образования;

20152016г.
г

директор
школы
зам.
директра
по УВР

Создание и
определение
функционала
рабочей
группы

Система
мероприятий
,
обеспечиваю
щих
внедрение
ФГОС НОО
Дополнения
в документы,
регламентир
ующие
деятельность
школы по
внедрению
ФГОС НОО

Формы
отчетных
документов
Приказ о
создании
рабочей
группы по
подготовке
введения
ФГОС НОО,
положение
Приказ, план

Приказ об
утверждении
локальных
актов,
протоколы
педсовета

377

4

5

·
приказа об утверждении
списка учебников и учебных
пособий;
·
приказ об утверждении
перспективного планаграфика повышения
квалификации учителей
начальной школы, других
локальных актов
3.3.Внесение изменений и
дополнений в Устав ОУ
3.4.Разработка и утверждение
формы договора о
предоставлении общего
образования.
3.5.Внесение изменений в
«Положение о системе
оценок, формах и порядке
проведения промежуточной
аттестации» для
обучающихся начальной
школы (в части оценки
личностных и
метапредметных результатов
обучения)
3.6.Внесение изменений в
положения о стимулирующей
части оплаты труда
работников с учетом
результатов реализации
ФГОС НОО, о библиотеке,
об учебном кабинете.
3.7.Приведение
должностных инструкций
работников ОУ в
соответствие с требованиями
ФГОС НОО и тарифноквалификационными
характеристиками.
Выявление готовности ОУ к Сентя
реализации ФГОС НОО
брь октябр
ь 2015
Разработка и утверждение
2015г.
основной образовательной
ежего
программы начального
дно
общего образования школы,
внесение дополнений и

рабочая
группа

Диагностиче
ские
материалы

зам
директор
а по УР,
ВР
рабочая

Программа

План
внутришколь
ного
контроля
Протокол
педсовета,
приказ

378

6

изменений
Организация отчетности по
введению ФГОС НОО.

группа
в
директор
течени школы
е года

2. Методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО
1
Организация работы
ежего зам.дире
методической службы
дно
ктора по
школы по обеспечению
УВР,
процесса внедрения ФГОС
руководи
НОО.
тели
ШМО
2
Разработка учебного плана
ежего директор
школы на текущий учебный дно
школы
год
3
Разработка плана
ежего зам.дире
внеурочной деятельности
дно
ктора по
ОУ и учет внеучебных
ВР
достижений учащихся
4
Стартовая диагностика
Сентя зам.дире
выпускников начальной
брь –
ктора по
школы. Педсовет
Октяб УВР,
«Адаптация к школе».
рь
педагог ежего психолог
дно
5
Разработка плана
ежего зам.дире
методического
дно
ктора по
сопровождения введения и
УВР:
реализации ФГОС в школе.

6

Рассмотрение вопросов
реализации ФГОС НОО на

ежего
дно

зам.дире
ктора по

Протоколы
педсовета,
результаты
самообследо
вания
Наличие
плана
работы

Планы
методическо
й работы

Наличие
учебного
плана
Наличие
плана

Протокол
педсовета,
приказ
Протокол
педсовета,
приказ

Аналитическ Протокол
ая справка
педсовета,
приказ

Повышение
профессиона
льной
компетентно
сти всех
категорий
педагогическ
их
работников в
области
организации
образователь
ного
процесса и
обновления
содержания
образования
в
соответствии
с ФГОС
Усвоение и
принятие

План
методическо
го
сопровожден
ия

Протоколы
заседаний
379

заседаниях ШМО учителей
начальной школы.

УВР

7

Проведение инструктивнометодических совещаний и
обучающих семинаров по
вопросам введения ФГОС
для учителей, реализующих
ФГОС

ежего
дно

зам.дире
ктора по
УВР

8

Организация участия
различных категорий
педагогических работников
в муниципальных
семинарах, КПК по
вопросам введения ФГОС

ежего
дно

зам.дире
ктора по
УВР

9

Разработка и утверждение
рабочих программ учебных
предметов.

зам.дире
ктора по
УВР

10

Организация
индивидуального
консультирования
педагогов по вопросам
психолого-педагогического
сопровождения введения
ФГОС.

до 30
август
а
ежего
дно
В
течени
е
перио
да

11

Мониторинг достижений
планируемых результатов

ежего
дно

членами
педколлекти
ва основных
положений
ФГОС НОО
Ликвидация
профессиона
льных
затруднений

ШМО

План
методическо
й работы,
результаты
анализа
анкетирован
ия педагогов
Материалы
семинаров

Обеспечение
научнометодическо
го
сопровожден
ия перехода
и внедрения
ФГОС НОО
Наличие
Протоколы
программ
педсовета,
ШМО,
приказ

психолог Определение План работы
школы
возможных
психолога
психологиче
ских рисков
и способов
их
профилактик
и,
расширение
и
обновление
психодиагно
стического
инструмента
рия на
основе
запросов и
современных
достижений
психологиче
ской науки
зам.дире Оценка
Аналитическ
ктора по образователь ий отчет
380

обучения в классах,
обучающихся по ФГОС.

УВР

3.Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО
1
Анализ кадрового
Апрел зам.дире
обеспечения ФГОС НОО.
ь-май ктора по
УВР
2
Создание условий для
По
зам.дире
прохождения курсов
перспе ктора по
повышения квалификации
ктивно УВР
для учителей, участвующих му
в реализации ФГОС.
плану
повыш
ения
квали
фикац
ии

ных
достижений
учащихся
Расстановка
кадров

Повышение
профессиона
льной
компетентно
сти
педагогическ
их
работников в
области
организации
образователь
ного
процесса и
обновления
содержания
образования
в
соответствии
с ФГОС
3
Организация участия
ежего зам.дире Активное
педагогов школы в
дно
ктора по профессиона
региональных,
УВР
льное
муниципальных
взаимодейст
мероприятиях по введению
вие по
ФГОС НОО.
обмену
опытом
4
Создание творческих групп ежего зам.дире Активное
учителей по методическим
дно
ктора по профессиона
проблемам, связанным с
УВР
льное
реализацией ФГОС НОО.
взаимодейст
вие
4. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО
1
Обеспечение оснащённости ежего зам.дире Определение
школы в соответствии с
дно
ктора по необходимы
требованиями ФГОС НОО к
УВР,
х изменений
минимальной оснащенности
педагоги в
учебного процесса и
ческий
оснащенност
оборудованию учебных
коллекти и школы с
помещений.
в
учетом
требований
ФГОС

Аналитическ
ая
информация
План-график

Приказы,
материалы

Приказы,
материалы

Паспорт
кабинетов,
база данных

381

2

Обеспечение соответствия
ежего
материально-технической
дно
базы реализации ООП НОО
действующим санитарным и
противопожарным нормам,
нормам охраны труда
работников
образовательного
учреждения.

3

Обеспечение
укомплектованности
библиотеки печатными и
электронными
образовательными
ресурсами по всем учебным
предметам учебного плана
ООП НОО.

директор
, зам.
директор
а по
АХЧ

Приведение
в
соответствие
материально
-технической
базы
реализации
ООП НОО с
требованиям
и ФГОС
НОО
До 01 директор Оснащеннос
сентяб ,
ть школьной
ря
библиоте библиотеки
карь
необходимы
ми УМК,
учебными,
справочным
и пособиями,
художествен
ной
литературой

Информацио
нная справка

Информацио
нная справка

5. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО
1
Размещение на сайте школы В
зам.дире Информиров
информации о введении и
течени ктора по ание
реализации ФГОС НОО.
е
УВР
общественно
перио
сти о ходе и
да
результатах
реализации
ФГОС НОО

2

Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе и
результатах введения ФГОС
НОО

3

Обеспечение доступа
учителям к электронным
образовательным ресурсам,
размещенным в
федеральных и
региональных базах
данных.
Обеспечение
контролируемого доступа
участников

В
течени
е
перио
да
В
течени
е
перио
да

директор

зам.дире
ктора по
УВР

Создание
банка
полезных
ссылок,
наличие
странички на
школьном
сайте
«ФГОС»
Информиров Размещение
ание
публичного
общественно доклада на
сти
школьном
сайте
Создание
Создание
условий для банка
оперативной полезных
ликвидации ссылок,
профессиона наличие
льных
странички на
затруднений школьном
педагогов
сайте
Обеспечение «ФГОС»
возможности
382

образовательного процесса
к информационным
образовательным ресурсам
в сети Интернет.

6. Финансовое обеспечение реализации ФГОС
Разработка локальных актов В
директор
(внесение изменений в них), течени
регламентирующих
е
установление
заработной перио
платы
работников да
образовательного
учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
Заключение
дополнительных
соглашений к трудовому
договору с педагогическими
работниками.

дистанционн
ой
поддержки
участников
образователь
ного
процесса
Создание
Приказ об
условий для утверждении
эффективной
реализации
ФГОС

383

Приложение 1.
Учебный план – 1 «А», 1 «Э» классы
УМК «Школа России»
на 2021/2022 учебный год

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов
в неделю в год

1. Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство

Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение
на родном языке (русском)
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур
и светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

5
4
0,5
0,5

165
132
17
16

4
2

132
66

-

-

1
1

33
33

Технология
1
Физическая культура
2
Итого
21
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
0
Максимально допустимая недельная нагрузка при
21
пятидневной учебной неделе

33
66
693
0
693
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Учебный план – 2 «А», 2 «Э» классы
УМК «Перспективная начальная школа»
на 2021/2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы

Формы
промежуточной
аттестации

Русский язык и
литературное чтение

Контрольный диктант
с
грамматическим
заданием
Творческая
работа
(сочинение)
Итоговая творческая
работа
Итоговая творческая
работа

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология

Количество
часов
в
в год
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
170
Литературное чтение

4

136

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык

0,5

17

0,5

17

2

68

Математика

4

136

Окружающий мир

2

68

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

-

-

1

34

1

34

1

34

Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура Физическая культура
2
68
Итого
23
782
2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
0
0
Максимально допустимая недельная
23
782
нагрузка при пятидневной учебной
недели

Тестовая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Тестовая контрольная
работа

Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы
Защита
творческой
работы
Сдача нормативов
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Учебный план – 3 «А», 3 «Э» классы
УМК «Перспективная начальная школа»
на 2021/2022 учебный год

Предметные
области

Русский язык и
литературное чтение

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных
культур
и светской этики
Искусство

Технология

Учебные предметы

Количество
часов
в
в год
неделю

1. Обязательная часть
Русский язык

5

170

Литературное чтение

4

136

Родной язык (русский)

0,5

17

Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранный язык

0,5

17

2

68

Математика

4

136

Окружающий мир

2

68

Основы религиозных
культур и светской
этики
Музыка

-

-

1

34

1

34

1

34

Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура Физическая культура
2
68
Итого
23
782
2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
0
0
Максимально допустимая недельная
23
782
нагрузка при пятидневной учебной недели

Формы
промежуточной
аттестации
Контрольный
диктант
с
грамматическим
заданием
Творческая работа
(сочинение)
Итоговая
творческая работа
Итоговая
творческая работа
Тестовая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Тестовая
контрольная работа

Презентация
творческой работы
Презентация
творческой работы
Защита
индивидуального
проекта
Сдача нормативов
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Учебный план – 4 «А», 4 «Э»
УМК «Перспективная начальная школа»
на 2021/2022 учебный год

Предметные
области

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология

Учебные предметы

Количество
часов
в
в
неделю год
1. Обязательная часть
Русский язык
5
170
Литературное чтение

3

102

Родной язык
(русский)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Английский язык

0,5

17

0,5

17

2

68

Математика

4

136

Окружающий мир

2

68

ОРКСЭ. Основы
светской этики.

1

34

Музыка

1

34

Изобразительное
искусство
Технология

1

34

1

34

Физическая
Физическая культура
2
68
культура
Итого
23
782
2. Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
0
0
Максимально допустимая недельная
23
782
нагрузка при пятидневной учебной
недели

Формы
промежуточной
аттестации
Итоговая проверочная
работа
Комплексный анализ
текста
Итоговая творческая
работа
Итоговая творческая
работа
Тестовая контрольная
работа
Итоговая контрольная
работа
Тестовая контрольная
работа

Защита
группового
проекта
Защита
группового
проекта
Защита
индивидуального
проекта
Сдача нормативов

387

Приложение 2.
Диагностические материалы для оценки достижения планируемых рзультатов
ООП НОО

Тема работы: «Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием»
2 класс
I вариант. Демоверсия для ознакомления
Цели: выявление, в какой степени сформировался навык правописания слов на основе
изученных правил, как овладели учащиеся умением распознавать орфограммы, находить
способ проверки написания.
Подружились
Каждый день лесник косил траву на лугах. Он подъезжал на лошади. Старая
лошадь стояла в тени и грустила.
На покос приходила девочка из соседней деревни. Она варила еду и приносила
лошади. Лошадка ждала Лену. Грустные глаза становились радостными.
Съест весь хлеб и ищет крошки в ладонях губами. Потом кладет голову подружке
на плечо и вздыхает.
С л о в а д л я с п р а в о к: плечо, становились, подружке, из соседней, грустные,
радостными.
Грамматические задания:
1. Восьмое предложение разобрать по членам и по частям речи.
2. Записать существительное, прилагательное и глагол с корнем -груст-.
3. Подобрать и записать слово, противоположное по значению (антоним): радостный – …
.

Используемая литература:
Н.М.Лаврова. Русский язык: Сборник проверочных и контрольных работ .1-2 классы
[Текст]: Методическое пособие/ Н.М.Лаврова.-М.:Академкнига/Учебник, 2011.-336
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Промежуточная аттестация
Тема работы «Изученные орфограммы третьего класса»
3 класс
I вариант. Демоверсия для ознакомления.
Цель: проверка сформированности умения писать под диктовку слова на изученные
орфограммы; умения различать члены предложения и части речи, определять падежи
имён существительных, разбирать слова по составу.
В ЛЕСУ
Весь отпуск я прожил в лесной сторожке. Вставали мы на зорьке. На зорьке и в лес
шли. Я заботился о дичи и рыбе, а мой друг – о грибах и ягодах.*
Уходили в лес на целый день. Любили мы бывать на старой вырубке. На вырубке
много ягод. В чистом воздухе запах свежего сена. На пнях распускали крылья красивые
бабочки. Это были яркие расписные «адмиралы». (62 слова)
(По Г.А. Скребицкому)
Слова для справок: «адмиралы».
Примечание: выделенные написания чётко (орфографически) проговариваются
учителем. Сообщается о постановке запятой и тире в предложении, которое отмечено
звёздочкой.
Грамматическое задание:
1.Предпоследнее предложение текста разобрать по членам предложения.
2. Над существительными данного предложения надписать падеж.
3.Второе предложение 2-го абзаца разобрать по частям речи.
4.Разобрать по составу слова: вырубке, лесной, уходили.

Использованная литература:
Н.М. Лаврова «Сборник проверочных и контрольных работ в 2-4 классах. Методическое
пособие. М: Академкнига/Учебник, 2011
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Тема работы: «Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием.»
4 класс
I вариант. Демоверсия для ознакомления
Подружились
Каждый день лесник косил траву на лугах. Он подъезжал на лошади. Старая
лошадь стояла в тени и грустила.
На покос приходила девочка из соседней деревни. Она варила еду и приносила
лошади. Лошадка ждала Лену. Грустные глаза становились радостными.
Съест весь хлеб и ищет крошки в ладонях губами. Потом кладет голову подружке
на плечо и вздыхает.

Грамматическое задание.
1. Сделай синтаксический разбор предложения над каждым словом надпиши
часть речи.
1в-1 предложение
2в- 2 абзац 1 предложение
2. Выпиши глаголы, определи спряжение.
1в-2 абзац
2в- 3 абзац
3. Выпиши из текста предложение с ОЧП и подчеркни их.

Использованная литература:
Н.М. Лаврова «Сборник проверочных и контрольных работ в 2-4 классах. Методическое
пособие. М: Академкнига/Учебник, 2011
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Итоговая работа по литературному чтению 2 класс
Вариант 1.
Ф. И. __________________________________________ 2 класс «_____»

1. Прочитай текст «Дедушка» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения,
соответствующие содержанию прочитанного текста.
Дедушка
Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; руки и ноги у него дрожали от
старости: несёт ложку ко рту и суп расплёскивает.
Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол сажать,
запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали руки у старика,
чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и невестка: стали они кормить
отца из старой деревянной миски.
У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу и складывает
что-то из щепочек.
– Что ты делаешь, дитятко? – спросила мать.
– Коробочку, – отвечает дитя. – Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и буду вас из
деревянной коробочки кормить.
Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за печь прятать, из
деревянной чашки кормить.
Подсади на печь дедушку, тебя внуки подсадят.
Уважай старика: сам будешь стар. (161 слово)
(К.Д. Ушинский)
2. Определи персонажей басни.
А) Дедушка, сын, невестка, внук;
Б) старик, невестка, внук;
В) дедушка, сын, внук.
3. Выбери верное, на твой взгляд, значение слова дряхлый в данном тексте.
А) Ненужный, использованный;
Б) слабый, немощный от старости;
В) плохой, скверный.
4. Восстанови с помощью цифр последовательность описания автором немощи дедушки.
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А) Плохо он видел;
Б) руки и ноги у него дрожали от старости;
В) плохо слышал.
5. Какие важные человеческие качества обсуждаются в произведении?
А) Любовь к детям;
Б) любовь к престарелым родителям;
В) умение уважать старость.
6. Выбери из пословиц ту, которая больше других помогает понять главную мысль басни.
А) Любишь кататься – люби и саночки возить.
Б) Сделав худо, не жди добра.
В) Относись к своим родителям так, как ты хочешь, чтобы к тебе относились твои дети.
7. Выпиши мораль басни.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Определи жизненные правила по отношению к старикам в твоей семье.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Итоговая контрольная работа по литературному чтению 2 класс
Вариант 2

Прочитай текст.
Петух да собака.
Жил старичок со старушкой, и жили они в большой бедности. Всей живности у
них только и было, что петух и собака, да и тех плохо кормили. Вот собака и
говорит петуху:
- Давай, брат Петька, уйдём в лес: здесь нам житье плохое.
- Уйдём, - говорит петух, - хуже не будет.
Вот и пошли они куда глаза глядят. Пробродили целый день; стало смеркаться пора на ночлег приставать. Сошли они с дороги в лес и выбрали большое
дуплистое дерево. Петух взлетел на сук, собака залезла в дупло и - заснули.
Утром, только что заря стала заниматься, петух и закричал: «Ку-ку-ре-ку!»
Услыхала петуха лиса; захотелось ей петушьим мясом полакомиться. Вот она
подошла к дереву и стала петуха расхваливать:
- Вот петух так петух! Такой птицы я никогда не видывала: и пёрышки-то
какие красивые, и гребень-то какой красный, и голос-то какой звонкий! Слети ко
мне, красавчик.
- А за каким делом? - спрашивает петух.
- Пойдём ко мне в гости: у меня сегодня новоселье, и про тебя много горошку
припасено.
- Хорошо, - говорит петух, - только мне одному идти никак нельзя: со мной
товарищ.
«Вот какое счастье привалило! - подумала лиса. - Вместо одного петуха будет
два».
- Где же твой товарищ? - спрашивает она.- Я и его в гости позову.
- Там в дупле ночует, - отвечает петух.
Лиса кинулась в дупло, а собака её за морду - цап!.. Еле лиса ноги унесла.
( В обработке К.Ушинского)
Часть А
А1. В какой книге может находиться это произведение?
1)
А2. Сколько главных персонажей в этом тексте?
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1) 2

2) 3

3) 4

А3. Почему собака и петух оказались в лесу?
1) пошли в лес и заблудились
2) прятались в лесу
3) ушли из-за плохого житья
А4. Какое значение имеет выражение идти куда глаза глядят?
1) идти в неопределённом направлении
2) идти в лес
3) идти только прямо
А5. Где на ночлег устроилась собака?
1) залезла в дупло
2) забралась на сук
3) спряталась под кустом
А6. С какой целью лиса стала хвалить петуха?
1) хотела порадовать петуха
2) хотела подружиться с петухом
3) хотела съесть петуха
А7. Чему обрадовалась лиса во время разговора с петухом?
1) петух согласился пойти к лисе один
2) вместо одного петуха будет два
3) петух поблагодарил лису за её гостеприимство
А8. Что высмеивается в этой сказке?
1) грубость
2) жадность
3) упрямство
Часть В
В1. Найди в тексте и выпиши слова, которыми лиса расхваливает петуха.
В2. Отметь все слова, характеризующие петуха из данного произведения.
1) умный
2) глупый
3) доверчивый
4) находчивый
5) трусливый
6) грубый
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В3. Выпиши из текста слова, которые определяют наступление вечера и
наступление утра.
В4. Kaкой лиса показана в этом произведении? 3апиши 2-3 слова.
В5. Дополни пропущенный пункт плана.
1) Решение собаки и петуха.
2)
3) Разговор петуха и лисы.
4) Лиса наказана.

В6. Выбери и отметь рисунок, соответствующий второму пункту плана.
1)

2)

3)
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Итоговая контрольная работа по литературному чтению 2 класс
Вариант 3
ученика (цы) 2 класса ___________________________________________________
(фамилия, имя)
Прочитай текст и остановись по сигналу учителя, отметь карандашом.. Выполни
задания. Если надо, перечитай текст.
Как Алёшке учиться надоело.
Исполнилось Алёшке семь лет. Пошёл он в школу, чтобы научиться читать и писать, как
следует. Школьный год ещё не кончился, зима только-только наступает, а Алёшка уже и
читать, и писать ,и даже считать умеет. Книжку может прочесть, если
она крупными буквами напечатана, слова на бумаге
написать, цифры сложить. Сидел он раз на уроке, в окно смотрел, а солнце прямо Алёшке
в лицо светило. И вдруг он подумал, что ему надоело учиться. Алёшка поднялся с парты,
портфель взял и пошёл к выходу.
– Ты куда? – спросила учительница.
– Домой! – ответил Алёшка. – До свидания!
И ушёл домой.
Пришёл и говорит матери:
– Я больше в школу не пойду!
– Что же ты будешь делать?
– Ну,… работать буду.
– Кем?
– Ну, как ты, например…
А мать у Алёшки врачом работала.
– Хорошо, – согласилась мать. – Вот тогда тебе небольшое поручение. Выпиши лекарство
больному, у которого грипп.
И мать дала Алёшке маленький листок бумаги.
– А какое лекарство нужно? – спросил Алёшка.
– Какое лекарство, ты сам должен знать. Ты же врач!
Алёшка подумал и сказал:
– Мне эта работа что-то не очень нравится.
Я лучше, как папа, работать буду.
Вернулся домой отец. Алёшка – к нему.
– Я больше в школу не пойду, – говорит.
– А что же ты будешь делать?
– Работать буду.
– Кем?
– Как ты, – сказал Алёшка.
А отец у Алёшки мастером работает на заводе, где ≪Москвичи≫ делают.
– Очень хорошо, – сказал отец. – Давай работать вместе. Начнём с самого лёгкого. Достал
он большой лист бумаги и сказал:
– Вот чертёж новой машины. В нём есть ошибки. Посмотри какие и мне скажи!
Алёшка посмотрел на чертёж. Ничего здесь не разберёшь!
– Я это не умею! – признался Алёшка.
– Тогда я сам поработаю, – сказал отец, а ты отдохни!
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Алёшка подумал, подумал и сказал:
– Я завтра опять в школу пойду.
(289 слов) По С. Баруздину
Основная часть

1. Отметь крестиком правильный ответ. Алёшка решил, что ему не нужно больше
учиться, потому что:
_ 1) он проучился уже почти целый учебный год
_ 2) он научился читать, писать и считать
_ 3) он был ленивым
_ 4) ему было плохо в школе
2. Найди в тексте предложение и впиши пропущенные слова.
Выпиши лекарство __________________ , у которого ___________.

3. Выпиши из текста, что сказал Алёшка матери, вернувшись из школы.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
4. Подумай, как к поступку Алёшки отнеслась учительница. Запиши свой ответ.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
5. Отметь крестиком правильный ответ. Как отреагировала мать на поступок сына?
_ 1) стала ругать
_ 2) наказала
_ 3) совершенно спокойно
_ 4) отправила обратно в школу
6. Найди в тексте предложение и впиши пропущенные слова.
Книжку может прочесть,_____________________________________________
__________________________________, слова на бумаге написать,
_________________________________________________________________.
7. Вспомни, какое задание дал Алёшке папа. Запиши свой ответ.
Объясни, что он хотел показать сыну.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________.
8. Найди в тексте предложение, которое помогло автору объяснить решение Алёшки
уйти из школы.
Выпиши его. Объясни, как ты его понимаешь.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________.

9. Отметь крестиком правильный ответ. Выражение научиться читать и писать,
как следует, означает, что необходимо:
_ 1) выучить все правила чтения и письма, правильно применять их
_ 2) научиться читать целыми словами
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_ 3) научиться красиво, писать
_ 4) выучить все буквы
10. Подумай, почему Алёшка не смог выполнить задание мамы. Запиши свой ответ.
Объясни, почему ты так думаешь.
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________.
Дополнительная часть

11. Вспомни, что предложил папа сыну, после того как Алёшка признался, что не
сможет выполнить его задание. Запиши свой ответ.
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________.
12. Укажи последовательность событий в тексте. Цифра 1 уже стоит, поставь цифры
2, 3, 4, 5.
_ мать попросила Алёшку выписать рецепт
_ Алёшка собрался опять пойти в школу
_ Алёшка решил, что всему уже научился
_ отец предложил Алёшке работать вместе
_ Алёшка ушёл домой

13. Запиши, как вёл себя Алёшка в начале рассказа. Объясни свой ответ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________.
14. Подумай, какими людьми были родители Алёшки. Запиши одну черту их
характера. Приведи два объяснения своего ответа.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________.
15. Подумай, почему никто из взрослых не заставил Алёшку идти в школу учиться, а
все согласились с его решением. Запиши свой ответ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________.
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Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литературное чтение»
для 2 класса
вариант 4
Фамилия, имя ученика_________________________
Дождь
Жил-был дождик. Косматый, длинноволосый дождь. Если он сердился, холодные
пряди его мокрых волос хлестали людей по лицам. Когда дождик был в хорошем
настроении, его мягкие волосы ласково касались ваших щёк. И всё-таки дождь был
косматым. И ему это надоело…
– Постригусь, – решил дождик. Отправился к парикмахеру. Отрезал месяц-серп волосы
дождику.
Пока дождь бегал к месяцу, ничего хорошего не случилось. Наоборот. Листья на деревьях
потускнели, привяли. Цветы на клумбах опустились, вянут. Люди ходят серые, пыльные,
вялые. Засыхают люди.
Разволновался дождик.
– Сейчас, – говорит, – я вас всех быстренько полью, вам легче станет! Оживёте сразу.
Дождь торопится, распустил волосы-струи, поливает.
–Ну же! – кричат люди.
– Жарко…– плачут цветы.
– Сохнем, – шелестят листья.
– Да что вы? – не понимает дождь. – Я же поливаю.
Бьют короткие волосы-струи, но не достают даже до крыши самых высоких домов.
Сухо, всё суше на земле. В пыль рассыпаются цветы, шуршат почти мёртвые листья,
молчат потерявшие веру люди.
И тут только понял дождь, что он наделал. Понял, что пока будут отрастать струи,
погибнут цветы, листья, люди…
– Глупый я, беззаботный я, – плакал дождь. Плакал, плакал, плакал… И слёзы его упали
на землю. Поток слёз.
И встали цветы – ожили! И весело зашелестели листья – ожили! И вздохнули легко люди
– ожили!
(По Н. Абрамцевой


Ответь на вопросы и выполни задание. Для этого ты можешь перечитывать текст.
1. О чем рассказывается в произведении?
1) О том, как жил косматый длинноволосый дождик
2) О том, как дождик пошёл к парикмахеру
3) О том, как дождик спас от гибели цветы, листья, людей
4) О том, как дождь расплакался
2. Где происходят действия, описанные в тексте?
1) в деревне
2) в городе
3) в саду
4) в лесу
3. В какое время года происходят события, описанные в тексте?
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1) осенью
2) зимой
3) весной
4) летом
4. Из-за чего у постриженного дождика не получалось полить землю? Подчеркни в
тексте нужное предложение.
5. Впиши нужное слово.
Листья на деревьях _______________________ , привяли.
6. Дождик расплакался, потому что
1) он отправился к парикмахеру
2) молчат потерявшие веру люди
3) он не успеет спасти цветы, листья, людей
4) он глупый и беззаботный
7. Что стало с листьями, цветами, людьми без дождя? Найди слова-действия.
Выпиши из текста по два подходящих слова.
Листья на деревьях ____________________, ________________________.
Цветы на клумбах ____________________, ________________________.
Люди ____________________, _________________________.
8. Укажи, в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь
цифры 2, 3, 4, 5.
__Поток слез
__Месяц-серп отрезал дождику волосы
__Ожившая земля
1. Дождику надоело быть косматым
__Сухо, всё суше на земле
9. В какой книге ты посоветуешь другу искать это произведение?
1) Стихи
2) Басни
3) Рассказы
4) Сказки
10. Какая пословица больше всего подходит к тексту?
1) Книга для ума – что тёплый дождик для всходов.
2) Делать добро спеши.
3) Человек без труда – что земля без воды.
4) Под лежачий камень вода не течёт.
11. Как ты думаешь, можно ли назвать дождик равнодушным?
ДА
НЕТ
Обязательно объясни, почему ты так думаешь.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
12. Напиши, как переживал дождик за свой поступок.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Не забудь проверить работу!
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Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Литературное чтение»
для 3 класса
Вариант 1
Ф. И. __________________________________________ 3 класс «_____»
1. Прочитай текст «Долг» Э. Шима. Выполни задания. Отметь утверждения,
соответствующие содержанию прочитанного текста.
Долг
Принес Ваня в класс коллекцию марок.
– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много
марок одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца денег, куплю других марок и верну
тебе.
– Бери, конечно! – согласился Ваня.
Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок.
– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване.
– Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пёрышки сыграем!
Стали играть. Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился.
– Кругом я у тебя в долгу!
– Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл.
Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки
рассыпались, глаза какие-то круглые...
«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от
товарища бегать, с другими мальчиками дружить, и у самого какая-то обида на Ваню.
Ляжет он спать и мечтает:
«Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев –
пятнадцать...»
А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем
случилось?
Подходит как-то к нему и спрашивает:
– За что косишься на меня, Петя?
Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей:
– Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки
нужны? Или перьев я не видел?
Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог.
Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване.
– Получай все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не
пропало!
– Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернёшь ты уже никогда!
(282 слова)
(Э. Шим)
2. Определи основных героев произведения.
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А) Ваня, Петя;
Б) Ваня, Петя, отец Пети;
В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети.
3. Какое значение вкладывает Петя в слово долг?
А) То, что взято с условием возврата;
Б) то, что отдано с условием возврата;
В) обязанность перед кем-либо.
4. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься?
А) Становиться косым;
Б) смотреть искоса, сбоку;
В) относиться недружелюбно.
5. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста.
А) Ванино недоумение.
Б) Петю гложет совесть.
В) Долги растут.
Г) Конец дружбы.
Д) Марки взаймы.
6. Выпиши главную мысль рассказа.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают сохранить дружбу?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Итоговая контрольная работа по литературному чтению 3 класс
Вариант 2
Прочитай текст.
Ссора птиц
Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё попались разные птицы. Стали они
говорить:
— Соблазнила нас приманка, вот мы и попались, — сказали вороны.
— Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, — предложили скворцы. —
Будем стараться все как один, может, и освободимся.
Думали птицы, думали и придумали.
— Давайте, — заговорили голуби, — все разом взмахнём крыльями, может,
взлетим, поднимем сеть?
— Верно, — подхватили остальные птицы. — Может, поднимем сеть, если дружно
возьмёмся.
Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел
птицелов, что сеть с птицами летит, — диву дался и бросился вдогонку.
Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. Бежит, глаз не
спускает со своей сети, а как подбежал поближе и разглядел птиц, так и подумал:
«Птицы-то в сеть попались разные!.. Может, перессорятся? Тогда они так быстро лететь
не смогут, и сеть потянет их к земле! Тут-то я их и поймаю...»
И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а потом
вороны закаркали:
— Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, как все, сеть
давно бы упала на землю!
Услышали это голуби и рассердились:
— Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас!
Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они.
Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже махали елееле, и сеть тянула их к земле всё сильнее и сильнее.
Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на лад
не идёт. Как только птицелов смог дотянуться до верёвки, он крепко ухватился за неё и
притянул сеть к земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их пересажал.
(304 слова)
Блок А
При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому
заданию и запиши в бланк ответов.
А1. Где происходят события, описанные в начале текста?
А) в деревне
Б) в поле
В) в лесу
А2. Почему попались птицы в сеть?
А) соблазнились приманкой
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Б) любопытно было узнать, что внутри
В) захотели попасть в клетку
А3. Выбери верный вариант значения выражения «все как один».
А) дружно
Б) весело
В) быстро
А4. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз?
А) птицы выбились из сил
Б) птицы затеяли вздорную ссору и потеряли высоту
В) птицы запутались в сети
А5. Какое образное выражение помогает понять главную мысль текста?
А) Дружно не грузно, а врозь хоть брось
Б) Друзья познаются в беде
В) Долг платежом красен
А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста?
А) основная мысль
Б) тема
А7. В какой сборник можно поместить это произведение?
А) сборник сказок
Б) сборник басен
В) сборник былин
Г) сборник рассказов
А8. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого произведения?
А) И. Крылов «Лебедь, рак и щука»
Б) И. Крылов «Мартышка и очки»
В) И. Крылов «Кот и повар»
Блок Б
При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ.
Б1. Назови героев произведения.
Б2. Могут ли происходить события, описанные в тексте, зимой? Докажи — почему.
Б3. Объясни значение выражения «диву дался».
Б4. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста.
А) Снова в неволе
Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю
В) Дружный полёт
Г) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть
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Д) Вздорная ссора птиц
Б5. О чём главном хотел сказать нам автор, аргументируй свой ответ словами из
текста.______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Б6. Вспомни названия произведений (1—2), героями которых тоже являются птицы.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Итоговая контрольная работа за 3 класс
Вариант 3
Прочитай текст.
В.А. Осеева
Сыновья
Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький
старичок на камушек отдохнуть присел.
Вот говорит одна женщина другой:
- Мой сынок ловок да силен, никто с ним не сладит.
- А мой поёт, как соловей. Ни у кого голоса такого нет, - говорит другая.
А третья молчит.
- Что же ты про своего сына не скажешь? - спрашивают её соседки.
- Что ж сказать? - говорит женщина. - Ничего в нём особенного нету. Вот набрали
женщины полные вёдра и пошли. А старичок - за ними. Идут женщины,
останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спину.
Вдруг навстречу три мальчика выбегают.
Один через голову кувыркается, колесом ходит - любуются им женщины. Другой песню
поёт, соловьём заливается - заслушались его женщины. А третий к матери подбежал, взял
у неё вёдра тяжёлые и потащил их.
Спрашивают женщины старичка:
- Ну что? Каковы наши сыновья?
- А где же они? - отвечает старик. - Я только одного сына вижу.

1.
1.
2.
3.

Вопросы:
Основная мысль текста это –
Женщины похваляются сыновьями.
А где же сыновья?
Уважительное отношение к матери.

2.
1.
2.
3.

Что делал старичок рядом с женщинами у колодца?
Набирал воды.
Слушал их разговор.
Присел на камушек отдохнуть.

3. Кто из герое произведения сказал эти слова?
- А мой поёт как соловей. Ни у кого такого голоса нет.
1) Третья женщина.
2)Старичок.
3) Вторая женщина.
4. Что ответила третья женщина на вопрос?
- Что же ты про своего сына не скажешь?
1) Мой сын добрый и отзывчивый.
2) Мой сын заботливый и внимательный.
3) Ничего в нём особенного нету.
5. Определи основной стиль речи.
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1. Разговорный.
2. Художественный.
3. Научный.
6. Где происходили события, описанные в тексте?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Сколько мальчиков выбежало навстречу женщинам?
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________
8. Как похвалялась своим сыном первая женщина?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________
9. Установи последовательность событий.
А. Встреча женщин у колодца.
Б. Спрашивают женщины старичка.
В. Встреча с мальчиками.
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
10. Закончи предложение.
А третий к матери подбежал,________________________________________
_________________________________________________________________
11. Напиши , как тяжело было женщинам нести ведра с водой.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Сколько сыновей увидел старичок?
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
13. Как ты думаешь, прав ли старичок? Почему?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Понравилось ли тебе это произведение? Чем?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________
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Итоговая контрольная работа по литературному чтению 3 класс
Вариант 4

АРБУЗЫ И ВОЛКИ
Б. Емельянов
Жили мы в лесу на берегу реки Урала — я, Аркадий Гайдар, еще три наших товарища и
девушка Наташа. Жили хорошо и весело, охотились и ловили рыбу.
Но однажды Гайдар вернулся в лагерь задумчивый и грустный. Мы сразу поняли: что-то
случилось. Даже маленького щенка Кутьку Гайдар не погладил. Обиделся Кутька, отошел
в сторону и лег под кустом, накрыв морду лапами.
Наташа взглянула на Гайдара и вздохнула, и я спросил, по нашему обычаю, прямо и
просто:
— Кто тебя огорчил, друг?
И тогда Гайдар расстегнул патронташ, повесил его рядом с ружьями на кол у палатки и
сказал:
— Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события. Знаете ли вы в лесу большое
высокое дерево, у которого молния расщепила верхушку?
— Есть три дерева в том лесу с расщепленными верхушками,
сказал я.
— Одно упало вчера, когда был ветер,— сказала Наташа.
— Правильно говоришь, моя хорошая! — обрадовался Гайдар, потому что радовался
он каждому верному слову.— Но не о том дереве разговор. Мое дерево стоит на краю
большого оврага, и наверху у него в расщепе — гнездо большого орла с
белой головой и разными глазами.
— Знаем,— сказали мы все вместе.
— Так, хорошо...— сказал Гайдар.— А теперь, охотники, расскажу я вам про самое
главное. Вышел я на охоту на рассвете и возле того самого дерева сел отдохнуть. Я
сидел так тихо, что старый тетерев-косач подобрался ко мне на пять шагов и
полчаса ходил вокруг, бормотал и ругался: кто-то оборвал в том месте самую лучшую
ежевику...
— Ежевику я собирала,— сказала Наташа.— Только нечего ругаться старому косачу —
ее там вон сколько...
— Не знаю,— сказал Гайдар,— но только вдруг шарахнулась эта птица через кусты в
большом страхе. А я, заметьте, не шевелился и увидел, как из-под яра на тропинку
вылезает волк...
— Подумаешь, невидаль! — сказали мы.— Рассказывай, не волнуйся. Каждую ночь
волки воют на Толстой гриве.
— Но этот волк был не простой,— сказал Гайдар.
— Какой же? — спросили мы.— Синий, черный, белый? Ростом с лошадь?
— Волк был серый и даже немного облезлый,— сказал Гайдар,— но дело в том, что шел
он по дну пересохшей старицы и катил впереди себя арбуз...
— Понятно,— сказали мы.— Хорошо, что не воз с сеном.
— Так я и знал, что вы мне не поверите,— грустно сказал Гайдар.
Покрутили мы головами и больше ничего товарищу не сказали. Никто из нас не слышал,
чтобы волки катали по лесу арбузы.
И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли.
Всем лагерем мы вышли к старой осине. Шли долго.
Мой охотничий пес два раза делал стойку, и я убил старого тетерева с белой лирой и
огненными бровями. Но серого облезлого волка мы так и не встретили. А через неделю
приехал к нам в лагерь из поселка Коловертного дед Захар — старый рыбак и колхозный
сторож.
— Помогите, охотники, отбиться от волков! — сказал он.—
Бахчи разоряют, спасу нет. Полное наступление открыли на колхозные арбузы. Не
столько едят, сколько портят. Сорок арбузов разгрызет серый черт и только сорок
первый съест.
Гайдар подошел поближе к старику.
— А бывает так, дед, что волки с бахчи арбузы укатывают? —спросил он.
— Почему же не бывает! — сказал дед.— В позапрошлом году я сидел под яром, ловил
сазанов, так он меня чуть не убил арбузом. Докатил до яра да и спихнул арбуз в воду.
Как бомбой
ударил!
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— Ну, а ты что?
— А я его удилищем.
— А он что?
— Убег,— сказал дед.
С вечера мы сели в засаду на колхозных бахчах, сами увидели, как волки грызут арбузы,
а на рассвете попросили прощения у Гайдара за то, что не поверили его рассказу о
лесной встрече.
— То-то,— сказал он, крепко пожимая руки.— Как же можно товарищу не верить, если
вы сами настоящей правды не знаете!
Задания к тексту
1.В какое время года происходит действие рассказа?__________________
Докажи._______________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Где жили герои рассказа?
А) в деревне;
Б) в лагере в домиках;
В) в лагере в палатках;
Г) на веранде.
3. С названием каких гор схоже название реки, на которой жили друзья?
_________________________________
4.Чем занимались друзья на отдыхе? Выбери все правильные ответы.
А) купались;
Б) ловили рыбу;
В) охотились;
Г) загорали.
5.Однажды Гайдар пришёл в лагерь грустный, почему?
А) был удивлён увиденным;
Б) боялся, что ему не поверят;
В) скучал по дому;
Г) заболел.
6.Как звали маленького щенка?___________________________
7. На что обиделся щенок?
А) его не покормили;
Б) его не погладили;
В) его не взяли на охоту;
Г) его не пустили в палатку.
8. Куда сел отдохнуть Гайдар во время той запомнившейся охоты?
А) возле расщепленного дерева;
Б) на берегу реки;
В) на опушке леса;
Г) в кустах малины.
9.Как ты понимаешь выражение «тетерев- косач.. ругался: кто-то оборвал в том месте
лучшую ежевику»?
А) разговаривал, как человек;
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Б) показывал недовольство;
В) издавал звуки, присущие тетеревам;
Г) злился на людей.
10. Кто напугал тетерева-косача?_________________________
11. Что так поразило Гайдара?
А) волк вёз воз с сеном
Б) волк был серый, облезлый;
В) он был ростом с лошадь;
Г) волк катил впереди себя арбуз.
12. Почему товарищи с недоверием отнеслись к рассказу Гайдара?
А) не видели никогда такого сами;
Б) Гайдар часто подшучивал над друзьями;
В) они никогда не доверяли ему;
Г) хотели увидеть всё своими глазами.
13. Кем был дед Захар? Выбери все правильные ответы.
А) старым рыбаком;
Б) колхозным сторожем;
В) туристом;
Г) отдыхающим.
14.Как понимаешь выражение « полное наступление открыли волки»?
А) пошли в атаку;
Б) напали на охотников;
В) стаями напали на деревенских жителей;
Г) стали уничтожать арбузы.
15. Как понимаешь смысл выделенного слова в предложении: «Бахчи разоряют, спасу
нет!»?
А) не пришёл еще церковный праздник Яблочного спаса;
Б) легко найти спасение от волков;
В) трудно найти спасение от волков;
Г) Пусть себе разоряют!
16. Что помогло доказать правоту слов Гайдара? Выбери все правильные ответы.
А) засада у бахчи;
Б) увиденное охотниками в лесу;
В) рассказ деда Захара;
Г) прочитанный в газете репортаж.
17.Расположи пункты плана текста в соответствии с содержанием:
Засада на бахчах.
«Что-то случилось!»
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« Расскажу про самое главное».
В поисках доказательств.
Просьба деда Захара.
18. Какое предложение лучше других помогает понять главную мысль текста?
А) И не верить Гайдару мы не привыкли и поверить ему тоже не могли.
Б) Как же можно товарищу не верить, если вы сами настоящей правды не знаете?
В) Огорчили меня, товарищи, чрезвычайные события.
Г) Помогите, охотники, отбиться от волков.
19. Какова главная мысль данного текста?
А) обман всегда раскроется;
Б ) настоящий товарищ не обманет, доверяй ему;
В) товарищ всегда поможет;
Г) друзья познаются в беде.
20. В какой из сборников можно было бы поместить данное произведение?
А) литературные сказки;
Б) басни о животных;
В) интересные случаи на охоте;
Г) рассказы о временах года.
21 Что интересного узнал ты, прочитав этот рассказ?_______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Итоговая диагностическая работа по литературному чтению
(работа с текстом), 4 класс
Ученик __________________________________________________________
1 вариант
С.Т.Аксаков «Река Белая»
Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и
шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим
наслаждением, которое мне не часто дозволялось, прочищать палочкой весенние
ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она
вскроется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу: "Когда же мы поедем в Сергеевку?"
обыкновенно отвечали: "А вот как река пройдет".
И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою
детскую и тревожно-радостным голосом сказал: "Белая тронулась!" Мать позволила, и в
одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла
между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда.
Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по
ней как безумная от одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки
сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего
животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на
повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная
корова.
Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не
жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут,
а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову,
сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро
перебрались на берег.
Лед всё еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич,
опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: "Пойдем, соколик, в горницу, река еще
не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться".
Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и
меня. В самом деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке
ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я
вышел и увидел новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на
отдельные глыбы; вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую,
большая и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась
одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы
разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по
временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей.
…С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала
выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась; и
наконец разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками.
Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а
прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда
до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых
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только тогда вполне обозначалась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие
островки.
1 вариант
Школа __________________________________________________________________
Дата ___________________________________________________________________
Фамилия _______________________________ Имя _________________________
Прочитай текст «Река Белая». Выполни задания.
Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным ответом.
А рассказ
Б сказка
В былина
Г басня
Д легенда
О чём зто произведение? Запиши ответ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Когда происходили описанные события?
А весной
Б летом
В зимой
Г осенью
4. Как ты понимаешь слова река вскроется ? Запиши ответ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Где происходили описанные события?
А на поле
Б в лесу
В на огороде
Г на реке
6. Как называет автор время начала ледохода? Найди ответ в тексте и запиши.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________
7. Какому животному сочувствовали люди?
А козе
Б овце
В корове
Г собаке
8. Чем сменился ледоход?
А дождём
Б разливом
В снегопадом
9. Найди в тексте описание ледохода. Запиши.
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________
10. На какую высоту поднялась вода? Найди ответ в тексте. Запиши.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории.
__ Ледоход.
__ Корова на льду.
1 Потоки весенней воды.
__ «Белая тронулась!»
__ Две собаки.
__ Разлив.
12. Какой заголовок может подойти к этому рассказу?
__ «Желанный день»
__ «Весенний ледоход»
__ «Белая тронулась!»
13. Понравился ли тебе текст? Объясни почему.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Ученик ___________________________________________________________________
2 вариант
В.В.Путилина «ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ»
Под окошком звонко и настойчиво звали: «Пить-пойдем! Пить–пойдем! Пить!» Я
спросила свою хозяйку Марусю про птицу. Маруся ответила:
- Да как же вы не знаете? Это перепёлка приглашала вас чай пить, - и засмеялась.
А Марусина дочка Оля строго посмотрела на меня. Взгляд у Оли пристальный и
внимательный. Я ни разу не видела, чтобы Оля улыбнулась за всю неделю, что живу у
них в Колокольцах. Маруся снова засмеялась:
- Приглашала вас перепёлка чай пить. Приглашала, да не знала: хлеба-то у нас нет. А как
же без хлеба за стол садиться?
И послала Олю в магазин в Верхние Колокольцы. Я тоже пошла с Олей за хлебом. Мы
долго шли с Олей по лугу. И вдруг дорога оборвалась. С одной стороны речка, с другой –
длинный и глубокий ров.
- Надо прыгать, - сказала Оля. Лет Оле хотя и немного, но она рослая. И ноги у неё
длинные, послушные. Мигом перенесли её через ров и крепко поставили на землю. Я
перепрыгнула вслед за ней. Навстречу нам шёл старик. Высокий, чуть сгорбленный. На
голове соломенная шляпа с огромными полями от солнца. Шёл он медленно, опираясь на
палку.
- Здравствуйте! – сказали мы с Олей старику, когда поравнялись с ним.
- Моё почтение! – ответил он. Снял шляпу и раскланялся с нами.
Скоро мы с Олей добрались до Верхних Колокольцев и купили хлеба. Здешний хлеб не
был похож на городской. Не маленькими твёрдыми кирпичиками, а круглый, румяный,
пышный. Я несла его в закрытой сумке, а тёплый хлебный запах вырывался наружу.
- Ух, как пахнет! – радовалась Оля. И отщипнула кусочек.
Ей захотелось есть. Да и мне тоже. И мы пошли быстрей, хотя было жарко. Мы
перепрыгнули через ров. За высоким земляным валом мы увидели нашего знакомого
старика. Он сидел у стёжки, опустив голову.
- Отдыхаете, дедушка? – спросила я.
- А, - махнул он огорчённо рукой. – Забыл хлеба купить. Теперь возвращаться надо.
- Вот беда, - посочувствовала я вслух и пошла следом за Олей. Она торопилась домой.
Там ждёт нас затенённый двор, где не палит солнце.
- Погоди, Оля, - остановила я её. – Давай вернёмся. Отдадим старику свой хлеб. А себе
сходим ещё купим.
- Отдадим? – испугалась Оля. – Это же наш хлеб. А дедушка – чужой. Разве чужим
отдают своё?
- Отдают, - сказала я. – В войну меня чужие люди кормили. Я тогда была такой
маленькой, как ты.
А когда жалеешь человека, он уже не чужой.
- Возьмите, дедушка, - вдруг проговорила она. – Вы не чужой, вы свой.
И она улыбнулась неожиданно, как-то неумело.
Старик взял круглый хлеб, полюбовался им и сказал:
- Тёплый хлебушка. Спасибо вам, люди добрые!
- Ешьте на здоровье, - сказала я.
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- На здоровье, - повторила и Оля.
А по лугу разносился запах тёплого хлеба. Самый драгоценный запах на земле.
2 вариант
Школа __________________________________________________________________
Дата ___________________________________________________________________
Фамилия _______________________________ Имя _________________________
Прочитай текст «Тёплый хлеб». Выполни задания.
Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным ответом.
А рассказ
Б сказка
В былина
Г басня
Д легенда
2. Кто звонко запел: «Пить – пойдём! Пить!»?
А хозяйка
Б соседи
В перепёлка
Г дети
Д жаворонок
3. Где происходила описанная история?
А в Колокольцах
Б в Верхних Колокольцах
В между Колокольцами и Верхними Колокольцами

4. Какой был хлеб? Найди описание и запиши.
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.. Какой была девочка Оля? Как о ней говорится в рассказе?
А маленькая и весёлая
Б маленькая, но рослая
В маленькая и грустная
6. Когда происходили описанные события?
А весной
Б осенью
В летом
Г зимой
7. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории.
___ Встреча со стариком.
1 Песня перепёлки.
___ Свежий хлеб.
___ Дорога в Верхние Колокольцы.
___ Запах тёплого хлеба.
___ Воспоминания о войне.
8. Что хотел сказать автор читателям? Запиши ответ.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9. Какой самый драгоценный запах на земле?
А запах цветов
Б запах мёда
В запах тёплого хлеба
Г запах дорогих духов
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10. Объясни слова Оли: «Вы не чужой, вы свой». Запиши.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
11. Какая главная мысль этого рассказа? Запиши.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Прочитай. Какие пословицы подходят к этому рассказу?
А Хлеб – всему голова.
Б Не великое дело – великая помощь.
В Великое слово: спасибо.
Г Хорошо тому добро делать, кто помнит.
Д Всякий хлопочет, себе добра хочет.
13. Понравился ли тебе текст? Объясни почему.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Итоговая контрольная работа (промежуточный контроль)
по литературному чтению (4 класс)
Выполнил: …………………………
Вариант 3
Прочитай текст.
Аист и соловей.
Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далёкой
стране живёт старый, мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к
нему аиста и соловья проверить, так ли это.
Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире музыкантом.
Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался со
стариком и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо:
- Эй, старикан! Ну-ка научи меня музыке!
Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел аиста за порог, постучал в
дверь и сказал:
- Надо сделать вот так.
- Всё ясно, - обрадовался аист. - Это и есть музыка? - и улетел, чтобы поскорее удивить
мир своим искусством.
Соловей на своих маленьких крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь,
поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему очень хочется
учиться музыке.
Мудрецу понравилась приветливая птица. И он обучил соловья всему, что знал сам.
С тех пор скромный соловей стал лучшим в мире певцом.
А чудак аист умеет только стучать клювом. Да ещё хвалится и учит других птиц:
- Эй, слышите? Надо делать вот так, вот так! Это и есть настоящая музыка! Если не
верите, спросите старого мудреца.
(195 слов) С. Берестов
Часть А
В заданиях 1 - 10 отметь правильный ответ.
1. Определи жанр произведения.
1) рассказ 2) сказка 3) басня 4) стихотворение
2. Где происходят события?
1) в соседней стране 2) в одной далёкой стране
3) в маленьком городке 4) в сказочной стране
3. Каких птиц отправили учиться музыке?
1) аиста и воробья 2) аиста и соловья
3) журавля и соловья 4) журавля и воробья
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4. Почему аист торопился?
1) он всегда торопился 2) он быстро летал
3) ему не терпелось стать первым в мире музыкантом
4) ему хотелось встретиться с мудрым человеком
5. Почему соловей прилетел позже?
1) он не торопился 2) он так хотел
3) у него были маленькие крылья 4) ему не хотелось лететь с аистом
6. Какая черта народной сказки присутствует в этом фрагменте?
1) птицы разговаривают 2) волшебные превращения
3) магические числа 4) троекратный повтор
7. Чему в итоге научился аист?
1) музыке 2) скромности 3) вежливости 4) стучать клювом
8. Какую черту характера соловья выделяет автор?
1) доброту 2) хитрость 3) скромность 4) невежество
9. Как автор называет аиста?
1) торопыга 2) хвастун 3) чудак 4) музыкант
10. Почему аист быстро улетел обратно?
1) чтобы поскорее удивить мир своим искусством
2) ему было очень стыдно
3) не хотел встречаться с соловьем
4) очень хотел вернуться домой
Часть Б
В заданиях 11 - 14 запиши ответ.
11. Выпиши предложение, в котором объясняется, почему мудрец обучил соловья
музыке.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Выпиши слова и выражения, описывающие противоположные действия птиц, когда
они прилетели к мудрецу.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
13. Подбери по одной пословице, которыми можно охарактеризовать соловья и аиста.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14. Каким словом можно дополнить предложение?
А. А. Фет, С. А. Есенин, И. С. Никитин - это...
__________________________________________________________________
Часть С
Ответь на вопрос. Напиши 5 - 6 предложений.
15. Какое впечатление произвело на тебя это произведение?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)
за курс 4 класса
Вариант 4
1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста?
1)
2)
3)
4)

Петина пушка была неисправная.
Нельзя играть с огнём.
Пожар опасен для жизни людей.
Пожарные быстро справились с пожаром.

2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста.
1)
2)
3)
4)

Учитель жил в нижнем этаже.
Петя засунул свою пушку в плиту.
Мама увидела, что из верхних окон идёт дым.
Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.

3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста?
А) Пожар в доме.
Б) Учитель вызвал пожарную команду.
В) Пожарные тушат огонь.
Г) Петя испытывает пушку.
Д) Мамины слёзы.
Запиши в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В

Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар?

4.
1)
2)
3)
4)
5.

Г

Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна.
Петю друзья позвали на улицу.
Мальчику нужно было сходить в магазин.
Мальчик подумал, что всё само потухнет.

Почему Петина мама всё плакала после того, как пожар потушили?
1) Переживала за сгоревшие вещи.
2) Ей было жаль дом.
З) Она думала, что Петя сгорел.
4) Переживала за то, где они будут жить.
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6.

Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все верные
утверждения.
1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку.
2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнём.
З) По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещё маленький.
4) Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре.

7.

Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в
плите? Своё мнение обоснуй примером из текста.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»?
Помчались во весь дух – ______________________________________________
____________________________________________________________________
9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. Запиши это
слово.
Потухнет – _________________________________________________________
10. Определи жанр этого произведения:
1) сказка
2) басня
3) художественный рассказ
4) исторический рассказ
5) научно-познавательный рассказ
11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга.
Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нём
рассказывается о том, как три котёнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно прочитай
это произведение, потому что оно учит быть смекалистым и принимать правильные
решения в трудной ситуации.
Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией
прочитать рассказ «Пожар».
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить
какое-либо дело?
____________________________________________________________________
13. Кто из перечисленных коми авторов является поэтом?
1) Нина Куратова

2) Елена Козлова

3) Елена Габова

4) Иван Куратов

14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и
объясни его.
1) Русский язык.
2) Язык проглотить. 3) Язык птиц. 4) Иностранный язык
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1.
1.Реши задачу:
В магазине было 100 кг красных и жёлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг
красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось?
2.Вычисли, записывая решение столбиком, и сделай проверку:
54 + 38 =
62 – 39 =
3.Вычисли:
6∙2=
20 : 2 =

16 : 8 =
2∙4=

92 – 78 + 17 =
60 – (7 + 36) =

4. Сравни и поставь вместо звёздочки знак «<», «>» или «=»:
4 дес. * 4 ед.
5 дм * 9 см
90 – 43 * 82 - 20
7 ед. * 1 дес.
4 дм 7 см * 7 дм 4 см 67 + 20 * 50 + 34
5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр.
6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неё стало 70 рублей.
Какие монеты дал папа Марине?
Вариант 2.
1Реши задачу:
В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м.
Сколько метров ткани осталось?
2.Вычисли, записывая решение столбиком, и сделай проверку:
47 + 29 =
83 – 27 =
3.Вычисли:
7∙2=
10 : 5 =

18 : 2 =
2∙8=

70 – 8 + 37 =
84 – (56 + 25) =

4. Сравни и поставь вместо звёздочки знак «<», «>» или «=»:
6 дес. * 6 ед.
8 см * 6 дм
60 – 38 * 54 - 30
5 ед. * 2 дес.
3 дм 4 см * 4 дм 3 см
48 + 50 * 60 + 39
5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его периметр.
6 *. Если каждый из трёх мальчиков возьмёт из вазы по 4 абрикоса, в вазе останется ещё
один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе?

Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
1 вариант
1. Реши задачу.
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В одной бочке было 40 вёдер воды, а в другой – на 12 вёдер меньше. Сколько всего
вёдер воды было в двух бочках?
2. Вычисли.
6∙2
14 : 7 + 15
5∙4
12 + 2 ∙ 8
80 : 4
45 – (20 – 5)
30 ∙ 3
90 – 7 ∙ 10
3. Реши примеры, записывая их столбиком.
80 – 54
85 – 32
54 + 38
53 – 34
47 + 33
70 – 4
4. Сравни, поставь знаки сравнения (>, <, или =)
2 м 5 дм … 25 дм 68 см … 6 дм
3м 5 дм … 53 дм
5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 5 см. Найди его периметр.
6*. Реши задачу.
Бабушка купила 20 конфет. В вазу она отложила 10 конфет, остальные разделила
между двумя внуками поровну. Сколько конфет получил каждый внук?
2 вариант
1. Реши задачу.
Моркови собрали 50 кг, а лука – на 14 кг меньше. Сколько всего килограмм моркови и
лука собрали?
2. Вычисли.
3∙5
(30 – 10) : 4
7∙2
15 : (14 – 9)
60 : 3
16 : 4 + 15
40 ∙ 2
55 – (30 – 5)
3. Реши примеры, записывая их столбиком.
70 – 37
60 – 9
29 + 37
73 – 46
66 – 34
54 + 16
4. Сравни, поставь знаки сравнения (>, <, или =)
1 м 5 дм … 51 дм
62 см … 7 дм
4 м 5 дм … 45 дм
5. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 6 см. Найди его периметр.
6*. Реши задачу.
В саду собрали 50 кг вишни. Из 10 кг сварили варенье, а остальную вишню разложили
поровну в 2 пакета для заморозки. Сколько килограммов вишни положили в каждый
пакет?
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1
1. В детский сад привезли 20 кг муки. Из 4 кг муки испекли блины, а из 8 кг - булочки.
Сколько килограммов муки осталось?
2. Вычислите, записывая решение столбиком.
42 – 16
39 + 53
37 + 23
69 – 45
3. Вычислите.
7·2
18 : 9

71 - 24 + 48

4. Начертите прямоугольник, у которого ширина 3 см, а длина 4 см. Найдите периметр
прямоугольника.
5. На парковке водители расставили свои автомобили в 2 ряда, по 9 автомобилей в
каждом ряду. Сколько всего автомобилей было на парковке?

Вариант 2
1. В баке автомобиля было 40 литров бензина. Для поездки на дачу израсходовали 14 л
бензина, а для поездки на станцию - 3 л. Сколько литров бензина осталось в баке?
2. Вычислите, записывая решение столбиком.
35 - 17
49 + 26
36 + 54
89 – 48
3. Вычислите.
6·2
16 : 8

62 - 27 + 58

4. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина 3 см.
Найдите периметр прямоугольника.
5. Маляр окрашивал каждый день 8 оконных рам. Сколько рам он окрасил за 2 дня?
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1
1. Решите задачу.
Бабушка испекла 11 пирожков с капустой и 13 пирожков с вишней. Сколько пирожков
осталось, если внуки съели 8 пирожков?
2. Выполните вычисления.
50+(20-8)
56+39
(60-17)+8
92-25

10 : 2
7∙3

3. Начертите отрезок длиной 7 см 5 мм.
4. Сравни и поставь вместо звѐздочки знак «<», «>» или «=»:
5дес. * 3 ед.
4 дм * 8см
6 ед. * 2дес.
2 дм 6 см * 6 дм 2 см
5. Реши уравнение: Х – 4 = 11

8+Х=16

Вариант 2
1. Решите задачу.
В книге один рассказ занимает 20 страниц, а другой 17 страниц. Сколько страниц
осталось прочитать мальчику, если он прочитал 25 страниц?
2. Выполните вычисления.
60+(30-7)
46+58
(70-16)+9
83-56

12 : 2
6∙ 3

3. Начертите отрезок длиной 8 см 5 мм.
4. Сравни и поставь вместо звѐздочки знак «<», «>» или «=»:
8 дес. * 6ед.
6 дм * 8 см
8ед. * 1 дес.
4 дм 5 см * 5 дм 4 см
5. Реши уравнение: Х – 4 = 11

8+Х=16
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1
1. Реши задачу:
В магазине было 100 кг красных и жѐлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг
красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось?
2. Вычисли, записывая решение столбиком:
54 + 38 =
62 – 39 =
3. Вычисли:
6∙2=
12 : 2 =

16 : 8 =
2∙4=

92 – 78 + 17 =
60 – (7 + 36) =

4. Сравни и поставь вместо звѐздочки знак «<», «>» или «=»:
4 дес. * 4 ед.
5 дм * 9 см
7 ед. * 1 дес.
4 дм 7 см * 7 дм 4 см
5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр.

Вариант 2
1. Реши задачу:
В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м.
Сколько метров ткани осталось?
2. Вычисли, записывая решение столбиком:
47 + 29 =
83 – 27 =
3. Вычисли:
7∙2=
10 : 5 =

18 : 2 =
2∙8=

70 – 8 + 37 =
84 – (56 + 25) =

4.Сравни и поставь вместо звѐздочки знак «<», «>» или «=»:
6 дес. * 6 ед.
8 см * 6 дм
5 ед. * 2 дес.
3 дм 4 см * 4 дм 3 см
5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его периметр.
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1
1. Реши задачу:
К празднику Победы ребята вырастили 47 красных и 23 белых гвоздики. После того, как
ребята поздравили с праздником ветеранов, у них осталось 30 гвоздик для возложения к
памятнику защитникам Родины. Сколько гвоздик ребята подарили ветеранам?
2. Вычисли:
14:2
36 + 24 – 33
5∙3
87 + (49 – 40)
3. Запиши столбиком и вычисли:
43 + 37
26 + 58
84 – 17

70 – 26

4. Сравни (>, <, =)
66cм … 6дм
9дм 8 см … 98см
43см … 5дм 3см
5. Начерти прямоугольник со сторонами 3см и 4см. Вычисли периметр
прямоугольника.
Вариант 2
1. Реши задачу:
Для праздничного концерта в честь дня Победы ребята надули 38 красных и 42 синих
шара. После того, как ребята украсили концертный зал, осталось 20 шаров для
поздравления ветеранов. Сколько шаров ушло на украшение зала?
2. Вычисли:
5∙3
16:2

32 + 28 – 44
59 + (38 – 30)

3. Запиши столбиком и вычисли:
63 + 27
46 + 28
72 – 35

90 – 36

4. Сравни (>, <, =)
55см … 5дм
7дм 4см … 74см
57см … 5дм 9см
5.Начерти прямоугольник со сторонами 2см и 5см. Вычисли периметр
прямоугольника.
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1
1. Решите задачу.
На одной полке 65 книг, на другой на 40 книг меньше, а на третьей столько, сколько на
первой и второй вместе. Сколько книг на третьей полке?
2. Выполните вычисления столбиком.
87 – 34
36 + 24
19 + 46
82 – 48
3. Найдите значения выражений.
24 + (13 – 6)
(80 – 35) + 9
80 – (15 + 7)
(70 + 16) – 8
4. Начертите прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найдите периметр этого
прямоугольника.
5. Реши уравнения: Х – 8 = 15

7+Х=14
Вариант 2

1. Решите задачу.
В первой книге 85 страниц, во второй на 50 страниц меньше, а в третьей столько, сколько
в первой и второй вместе. Сколько страниц в третьей книге?
2. Выполните вычисления столбиком.
38 + 52
37 + 56
98 – 23
71 – 27
3. Найдите значения выражений.
45 + (14 – 6)
(90 – 23) + 6
60 – (18 + 5)
(60 + 13) – 9
4. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 2 см. Найдите периметр этого
прямоугольника.
5. Реши уравнения: Х – 6 = 13

5+Х=12
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Итоговая контрольная работа по математике 2 класс
Вариант 1
1. Реши задачу.
За неделю магазин продал 17 хомяков, а попугаев – на 8 меньше. Сколько всего
животных продал магазин?
2. Вычисли, записывая столбиком:
36+27
70-53
45+18
92-65
3. Вычисли: 8:2

4∙3

8∙3

14:2

4. Начерти два отрезка: длина одного отрезка 5 см, а другого на 2 см больше.
5. Реши уравнения: Х – 4 = 11

8+Х=16
Вариант 2

1.Реши задачу.
Девочка нарисовала 8 портретов, а пейзажей – на 6 больше. Сколько всего портретов и
пейзажей нарисовала девочка?
2. Вычисли, записывая столбиком:
64+27
90-46
54+28
72-43
3.Вычисли: 6∙2

10:2

18:2

7∙3

4. Начерти два отрезка: длина одного отрезка 8 см, а другого на 2 см меньше.
5. Реши уравнения: Х – 6 = 19

7+Х=14
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Итоговая контрольная работа по математике 3 класс
1 ВАРИАНТ
1.Найдите значения выражений.
8*(360: 90)+54

79246-48538

720: 90*6-18

87324+4572

2.Начертите прямоугольник со сторонами 5 и 3 см. Найдите площадь и периметр этого
прямоугольника.
3. Решите уравнения.
Х:7=27- 9

а*8=72-24

4.В одном мешке 27кг крупы, а в другом - в 3 раза меньше. Всю крупу расфасовали в
пакеты по 2 кг. Сколько пакетов получили?
5.Сравните величины.
1382м…1км382м

5050г…5кг500г

800кв.см…80кв.дм

6м4см…64см
2 ВАРИАНТ

1.Найдите значения выражений.
7*(720: 80)+63

25678+3948

540: 60*7-19

564812-54676

2.Начертите прямоугольник со сторонами 6 и 4 см. Найдите площадь и периметр этого
прямоугольника.
3. Решите уравнения.
Х: 8= 56-16

а*9=63-18

4.С одного участка собрали 96кг картофеля, а с другого- в 3 раза меньше. Весь картофель
расфасовали в пакеты по 4кг. Сколько получилось пакетов?
5.Сравните величины.
4022м…4км22м

2050г…2кг500г

500кв.см…50кв.дм

3м2см…32см
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Итоговая контрольная работа по математике 3 класс.
I вариант.
1.Решите задачу:
На каждое платье расходовали 3м ткани, а на каждую блузку — 2метра. Сшили по 17
вещей того и другого. Сколько метров ткани пошло на пошив?
2.Выполни вычисления столбиком:
148 + 697
625 — 486
287 + 359
124 х 5
840 — 163
547 + 173
506 — 242
206 х 3
3.Найдите значения выражений:
78 — 8 х 5
45 — 5 х 6 + 6
32 + 8 : 4
60 + 30 : 3 — 2
60 :( 15 х 2)
100 : 25 х 2
4.Решите уравнения:
х:7=8
9 х а = 63
5.Начертите два отрезка:
Длина одного 8см,а другого в 4раза меньше.
6. Начертите:
Начертите прямоугольник со сторонами 4см и 6см Найдите периметр и площадь
прямоугольника.
II вариант.
1.Решите задачу:
Банка рыбных консервов стоит 24 р. , а овощных — 12рублей. Купили по 5 банок и тех и
других консервов. Сколько стоит покупка?
2.Выполните вычисления столбиком:
327 + 594
950 — 728 683 + 267
208 х 5
431 — 156
529 + 287
605 — 163
384 х 2
3.Найдите значения выражений
34 — 4 х 5
23 — 3 х 3 + 9
54 + 6 : 2
60 + 40 : 4 — 2
60 :( 15 х 4)
100 : 20 х 9
4.Решите уравнения:
72 : х = 9
ах7=7
5.Начертите два отрезка:
Длина одного 2см, а другого в 3 раза больше.
6. Начертите:
Начертите прямоугольник со сторонами 3см и 5см Найдите периметр и площадь
прямоугольника.
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Итоговая контрольная работа по математике за 3 класс
Вариант - 1
1.Найди значение выражений
23 * 2 =

820 – 160 * 4 =

96 : 3 =

8 * (360 : 90 )+ 54 :6 =

2.Вычисли в столбик
79246 – 48538 =

87324 + 4572 =

253724 – 85672 =

23901 + 79654 =

3.Сравни
1382 м *1 км 382 м

800 см *40 дм

6 кг 2 г *602 г

6 м 4 см* 64 см

4. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см .Вычисли периметр и площадь
прямоугольника.
5.В одном мешке 27 кг крупы, а в другом в 3 раза меньше. Всю крупу расфосовали в
пакеты по 4 кг. Сколько пакетов получилось ?
Вариант - 2
1.Найди значение выражений
24* 3 =

700 – 179* 3 =

84 : 4 =

7*(720 : 80)+63 : 9 =

2.Вычисли в столбик
93118 – 88367 =

25678 + 3948 =

564812 – 54676 =

89104 + 56789 =

3.Сравни
4022 м * 4 км 22м
1 кг 6 г * 106 г

500 см * 50 дм
3 м 2 см * 32 см

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 7 см .Вычисли периметр и площадь
прямоугольника.
5.С одного участка собрали 36 кг картофеля, а с другого в 4 раза меньше. Весь картофель
расфасовали в пакеты по 5 кг. Сколько пакетов получилось ?
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Итоговая контрольная работа по математике 3 класс
I вариант
1. Решите задачу:
В одном куске 36 м шёлка, а в другом в 4 раза меньше. Из всего шёлка сшили платья,
расходуя на каждое 3 м. Сколько платьев сшили?
2.
Найдите значение выражений:
120-20:(2х5) =
(570-170):5 + 80х8 =
(657+103-40) :9:2 =
3. Решите задачу:
Найдите периметр и площадь прямоугольника, если его длина 9 см, а ширина 3 см.
4. Запишите действия в столбик:
569 + 375 =
607 - 239 243*24 =
378*3 =
5. Вычисли:
5 см 4 мм-2 см 7 мм
6дм7см+3дм 8 см
2ч 30 мин- 45 мин
II вариант
1. Решите задачу:
С одной грядки сняли 8 кочанов капусты, а с другой в 3 раза больше. Всю капусту
разложили поровну в 4 ящика. Сколько кочанов капусты в каждом ящике?
2. Найдите значение выражений:
360 + 40 : (5 х 2) =
720 : 8 + 200 : (304 - 300) =
(804 : 4+149) :7+ 90 =
3. Решите задачу:
Найдите периметр и площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина
см.
4. Запишите действия в столбик:
487 + 256=
904-476 =
234 * 32=
3612*4 =
5. Вычисли:
6 см 8 мм+2 см 9 мм
7 дм 3 см- 4 дм 6 см
1 ч 20 мин - 40 мин

8
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Итоговая контрольная работа по математике для 4 класса
Вариант 1
1.Вычисли:
1) 24 546 + 87 659 3) 435 * 65
2) 40 000 – 25 375 4) 21 576 : 58
2 . Найди значения выражений.
1) 7 000 * 6 – 56 000 : 8 + 7 000
2) 23080 + 714 : 51 ∙ 78
3. Реши задачу.
Из двух поселков одновременно навстречу друг другу выехал велосипедист и вышел
пешеход. Скорость велосипедиста 12 км/ч, а пешехода – 5 км/ч. Через сколько часов они
встретятся, если расстояние между поселками 34 км?
4. Сравни:
1) 5т 7 кг…..50 ц 7 кг 3) 3 ч 24 мин….324 мин
2) 4 700 м …. 47 км
5. Реши задачи и запиши решение.
На перемене дети любят бегать по коридору, длина которого 24 м, а ширина в 6 раз
меньше. Найди площадь и периметр этого коридора.
Вариант 2
1.Вычисли:
1) 25 564 + 87 479 3) 235 * 65
2) 60 000 – 27 375 4) 20648 : 58
2 . Найди значения выражений.
1) 8 000 * 6 – 56 000 : 8 + 4 000
2) 23080 + 816 : 51 ∙ 64
3. Реши задачу.
Из двух посёлков одновременно навстречу друг другу вышли два пешехода. Расстояние
между посёлками 18 км. Первый пешеход шёл со скоростью 3 км/ч, а второй – со
скоростью 6 км\ч. Через сколько часов они встретились?
4. Сравни:
1) 6т 5 кг…..60 ц 5 кг 3) 6 ч 24 мин….624 мин
2) 3600 м …. 36 км
5. Реши задачи и запиши решение.
На перемене дети любят бегать по коридору, длина которого 24 м, а ширина в 4 раз
меньше. Найди площадь и периметр этого коридора.
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Итоговая контрольная работа за год для 4 класса
Цель: проверить и проанализировать результаты усвоения тем за весь учебный
год; проверить формирование навыка самоконтроля, самостоятельности.
Вариант 1.
1. Реши задачу:
На четырех полках было 500 книг. На первой полке 139 книг, на второй
на 12 книг меньше, чем на первой, на третьей — в 2 раза меньше, чем на первой и
второй вместе. Сколько книг было на четвертой полке?
2. Реши задачу:
Из двух городов, расстояние между которыми 918 км, вышли
одновременно навстречу друг другу два скорых поезда. Скорость одного поезда
65 км/ч. Определи скорость другого поезда, если поезда встретились через 6
часов.
3. Вычисли:
930760 — 845999 68754 + 224689 6098 х 83
38744 : 58 1915 х 226 30875 : 465
4. Найди значение выражения:
6000200 — 123321:303 + 2458 х 26
5. Который теперь час, если прошедшая часть суток на 4 часа больше
оставшейся?
Вариант 2.
1. Реши задачу:
В зернохранилище 700т пшеницы. Зимой с базы в первый раз отправили
156т зерна, во второй раз на 30т больше, чем в первый раз, в третий раз —
2 раза меньше, чем в первый и второй раз вместе. Сколько отправили зерна в
четвертый раз?
2. Реши задачу:
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и
товарный поезда. Они встретились через 13 часов. Определи расстояние между
городами, если известно, что скорость скорого поезда 95км/ч, а товарного 3/5
от скорости скорого.
3. Вычисли:
928000 — 217955 48909 + 298698 1569 х 45
240542 : 86 2234 х 321 41097 : 399
4. Найди значение выражения:
800010 — 11520 : 228 + 1879 х 79
5. Который теперь час, если прошедшая часть суток на 6 часов меньше
оставшейся?

в
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Итоговая контрольная работа 4 класс
1 вариант
1. Выполните вычисления «столбиком»:
23562 + 32541 70963 – 14632
345 х 73 6588 : 36
2. Выполни действия:
672 – 96 : 4 + 200
7*(720: 80)+63:9
3. Сравните и запишите результат с помощью знаков или =
1т 4ц … 1т 400 кг
17 км 100 м … 17 010 м
900кв.см…90кв.дм
4050г…4кг500г
4. Решите задачу и начертите прямоугольник:
Начертите прямоугольник АBCD ширина, которого 40 мм, а длина на 2 см
больше. Найдите периметр и площадь прямоугольника.
5. Решите задачу:
Из городов, расстояние между которыми 861 км, одновременно выехали навстречу друг
другу две машины и встретились через 7 часов. Скорость одной машины 59 км/ч.
Определи скорость второй машины.
2 вариант
1.Выполни вычисления «столбиком»:
24643 + 42561 80979 – 16823
263х 65 8320 : 65
2.Выполни действия:
583 – 69 : 3 + 300
8*(360: 90)+54:6
3. Сравните и запишите результат с помощью знаков или =
3 дм 8 см …3дм 80 мм
72 ц … 7 т 20 ц
700кв.см…70кв.дм
9406г…9кг400г
4. Решите задачу и начертите прямоугольник:
Начертите прямоугольник ABCD длина, которого 40 мм, а ширина на
2 см короче. Найдите периметр и площадь прямоугольника.
5. Решите задачу:
Два пешехода одновременно вышли навстречу друг другу из двух посёлков и встретились
через 3 часа. Определи расстояние между посёлками, если один пешеход двигался со
скоростью 5 км/ч, а второй – 6 км/ч.
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Итоговая контрольная работа по математике 4 класс
Вариант 1.
1. Реши задачу.
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный
поезда. Они встретились через 10 часов. Каково расстояние между городами, если
известно, что скорость скорого поезда 100 км/ч, а скорость товарного поезда 50 км/ч?
2. Геометрическое задание.
Вычисли площадь прямоугольника, если длина прямоугольника 50 см, а ширина 8 см.
3. Расставь порядок действия и найди значения выражений, записывая действия
столбиком.
17256 – 256 · 3
(15164 – 12069) : 5
4. Реши уравнения.
Х – 5700 = 1300
х : 5 = 1400 – 900
5. Сравни величины. Вставь знаки ˃, <, =.
50 кг … 5 ц 4 км … 400 м 5 т … 500 кг
6*. Запиши два выражения, доказывая, что правильно выполнил задание.
Задумали два числа. Сумма этих чисел равна 276, а произведение этих чисел равно нулю.
Какие это числа?
Вариант 2.
1. Из города одновременно в противоположном направлении выехали легковая и
грузовая машины. Какое расстояние будет между машинами через 5 часов, если
известно, что скорость легковой машины 80 км/ч,
а скорость грузовой
машины 60 км/ч?
2. Вычисли периметр прямоугольника, если длина прямоугольника 70 см,
а
ширина 8 см.
3. Расставь порядок действия и найди значения выражений, записывая действия
столбиком.
38007 – 603 · 9
(31280 + 14320) : 5
4. Реши уравнения.
2500 – х = 1500
100 · х = 300 + 900
5. Сравни величины. Вставь знаки ˃, <, =.
40 дм … 4 м
5 кг … 500 г
400 см … 40 м
6*. Запиши два выражения, доказывая, что правильно выполнил задание.
Задумали два числа. Сумма этих чисел равна 349, а произведение этих чисел равно нулю.
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Итоговая контрольная работа по окружающему миру
Учени______ 2_____ класса ___________________________ школы № ___
________________________________________________________________
Вариант 1
Задание 1 Прочитай слова. Запиши название каждой группы.
А) ель, берёза, сосна, клён – это__________________________________
Б) сом, щука, акула, окунь – это __________________________________
В) стол, стул, диван, шкаф – это __________________________________
Задание 2* а) подчеркни названия материков.
Евразия, Франция, Антарктида, Сибирь, Южная Америка, Австралия.
б) Допиши недостающие названия:
______________________________________________________________
Задание 3 Выбери предложение, чтобы закончить высказывание.
Смена времен года происходит потому, что …
А) Земля имеет форму шара.
Б) Земля вращается вокруг Солнца.
В) Земля вращается в космосе.
Г) Земля вращается вокруг своей оси.
Задание 4
А) реки

Что на карте отмечают коричневым цветом?
б) равнины в) горы
г) землю

Задание 5 Летчик Сидоров вылетел по заданию командира в северном направлении. В
какую сторону он должен лететь, чтобы вернуться на аэродром?
А) на север б) на восток в) на юг
г)на запад
Задание 6
А) тундра

В какой природной зоне самая плодородная почва?
б) тайга
в) степь
г) пустыня

Задание 7 Подчеркни названия животных, обитающих в зоне тайги.
Дятел, страус, верблюд, белка, лось, черепаха, росомаха, песец.
Задание 8* Тебе надо быстро найти ответ на вопрос: «На каком материке находится
страна Сьера – Лионе?». Каким из справочных изданий ты воспользуешься?
А) Атлас географических карт.
В) энциклопедия «Страны Европы»
Б) справочник «Страны мира»
г) карта природных зон
Предложи другой быстрый способ найти ответ на этот вопрос.
Задание 9 Расскажи при помощи знаков. Какая погода чаще всего бывает летом в том
месте, где ты живёшь?
ЛЕТО.
облачность
температура
осадки
ветер
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Задание 10 Семья Воробьёвых проживает в столице Российской Федерации. Как
называется город, в котором они живут?
А) Киев
б) Иркутск
в) Париж
г) Москва
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Итоговая контрольная работа по окружающему миру
Учени______ 2_____ класса _____________________________школы № __
________________________________________________________________
Вариант 2
Задание 1.
Прочитай слова. Напиши название каждой группы.
А) Редис, свекла, картофель, помидор – это _______________________
Б) Страус, ворона, сова, попугай – это ____________________________
В) Кастрюля, стакан, тарелка, чашка – это _________________________
Задание 2*.
Подчеркни названия материков.
Африка, Япония, Австралия, Урал, Северная Америка, Антарктида.
Б) Допиши недостающие названия :_______________________________
______________________________________________________________
Задание 3. Выбери предложение, чтобы закончить высказывание.
Смена дня и ночи происходит потому, что …
А) Солнце вращается вокруг Земли.
Б) Земля вращается вокруг своей оси.
В) Земля вращается в космосе.
Г) Земля вращается вокруг Солнца.
Задание 4. Что на карте отмечают синим цветом?
А) равнины б) моря
в) пустыни г) холмы
Задание 5. Разведчик Груздев отправился на запад по заданию командира. В какую
сторону он должен идти, чтобы вернуться назад?
А) на север б) на восток в) на юг
г) на запад
Задание 6. Выбери природную зону с преобладанием травяных экосистем.
А) пустыня б) тайга
в) степь
г) ледяные пустыни
Задание 7. Подчеркни названия животных, обитающих в зоне тундры.
Песец, лев, лось, полярная сова, волк, бегемот, белка, лемминг.
Задание 8. Тебе надо быстро найти ответ на вопрос: «Где находится пустыня
Атакама?». Каким из справочных изданий ты воспользуешься?
А) атлас географических карт
б) энциклопедия «Пустыни Америки»
В) политическая карта мира
г) словарь по естествознанию
Предложи другой способ найти ответ на этот вопрос.
Задание 9. Расскажи при помощи знаков. Какая погода чаще всего бывает зимой в том
месте, где ты живёшь?
ЗИМА
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облачность

температура

осадки

ветер

Задание 10. Семья Климовых проживает в городе Москве. Это главный город нашей
страны. В какой стране проживает семья Климовых?
А) Казахстан
б) Германия
в) Великобритания
Г) Российская федерация
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Итоговая контрольная работа по окружающему миру 2 класс
Вариант 3
Инструкция для учащихся
В работе тебе встретятся разные задания. В заданиях 1 – 10 нужно будет выбрать один
ответ из четырех предложенных. Обведи цифру, которая стоит рядом с ответом, который
ты считаешь верным.
В 11 задании соедини объекты стрелками.
В заданиях 12-15, ответ на которые необходимо записать в указанном месте.
Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как
выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время,
можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные задания.
Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот
ответ, который ты считаешь верным.
Желаем успеха!

1 часть
1. Отметь ряд, где перечислены объекты живой природы.
А) Воздух, вода, камни.
Б) Растения, грибы, животные, человек.
В) Снегопад, дождь, ветер.
Г) Автомобиль, самолёт, трактор.
2. Что нельзя делать, когда ухаживаешь за обитателями живого уголка.
А) Чистить клетки.
Б) Кормитьи поить животных.
В) Выпускать животных гулять на улицу.
Г) Ласково разговаривать с животными.
3. К какой отрасли экономики относится птицеводческая ферма.
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А) Промышленность.
Б) Сельское хозяйство.
В) Транспорт.
Г) Торговля.

4. Что является образовательным учреждением?
А) Университет.
Б) Театр.
В) Поликлиника.
Г) Музей.

5. Какая ягода ядовитая?
А) Клюква.
Б) Черника.
В) Брусника.
Г) Волчье лыко.

6. Почему нужно ложиться спать вовремя?
А) Чтобы не мешать взрослым.
Б) Чтобы не мешать соседям.
В) Чтобы утром быть бодрым.
Г) Потому что закончились детские передачи.

7. Отметь неверное правило поведения в общественном транспорте.
А) Уступай место пожилым людям.
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Б) Подсказывай водителю, как лучше проехать.
В) Не оставляй мусор.
Г) Не царапай сиденье.

8. Отметь пример семейной традиции.
А) Мы всей семьёй каждое лето ходим в поход.
Б) Папа каждое воскресенье ездит на рыбалку.
В) Бабушка всегда ходит за покупками на один и тот же рынок.
Г) Мама любит читать книги по вечерам.

9. Отметь, что больше всего вредит природе.
А) Подкормка птиц.
Б) Посадка деревьев.
В) Сбор грибов.
Г) Вырубка леса.

10. Как называется орган дыхания человека?
А) Желудок.
Б) Лёгкие.
В) Сердце.
Г) Мозг.
2 часть
11. Укажи стрелками каким цветом обозначают объекты на физической карте.
Голубой цветгоры
Зелёный цветравнины
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Коричневый цветреки

12. Заполни таблицу, вписав в неё водные объекты из списка.
Река, море, водохранилище, озеро, пруд, канал.

Водные объекты

Водные объекты

естественного происхождения

искусственного происхождения

Подпиши не обозначенные на схеме стороны горизонта.

3 часть
14. Заполни таблицу.
рыбы

птицы

звери

15. Запиши слова прощания.
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Темы проектов по учебному предмету «Музыка» 1-4классы.
1 класс: «Музыкальная азбука».
2 класс: «До чего ж хорош мой край родной».
3 класс: «Песни моей бабушки».
4 класс: «Музыкальное путешествие по России 20 века».
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